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Приѳяв ПОСѲТКТѲЙ от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Совета, комн. № 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора~5 58, сзнрѳтаря— 
12*54. отдела «Рабочая жизнь» и общий 
-5-57, выпуенающего—1*00, управляю- 

щего гм. комторсй -12-52. 
Принимается подписиа на спе* 

дуяощих усповиях:
На 1 мее. о жур „Кдещи*—1 р. 20 к., 
с достаэн. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., олужащих и крѳстьян о жур.

<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗД ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА-15 коп. 

Телѳфон экспедкции 2*71.

0  5* Я И 71 Е  N 4  1:
Ка 1-й страницв. . . . .  1 р. 53 кэтг. 
На 4-й стракице. . . • . —о. 50 чод.
Средч  ...................... 1 о.

Об‘явления с цифровым чабором 
на 100 пюоц. дороже. 

Об^явления сб утере документ., поея* 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тапифу.
Для Москзы и Ленинграда тарифіі 

на 50 проц. выше.

1

Телефон бухгалтѳрии и
ОТДОЛ о6’ Я8Л8НИІІ 3-91

Об4явления принимаются в конт. «Иэвестий* 
(ул. Республики, 30).

________ дена отдельного № б кой>

С е г о д н я  в  н о м е р е .
П р и в е т  К о м м у н и с ти ч е с к о го  

И н т е р н а ц и о н а л а  б о р ц а м  р е  
в о л ю ц и о н н о го  п р о ф д з и ж е  
н и я .

П е р е л е т  М о с к в а — П е к и н .— 
Орден Красного Знамѳни героям 
перелѳта.

С ‘е з д  ге р м а н ск о й  ко м п ар - 
ти и

В о й н а  в  М а р о к к о .

В  р у м ы н с к и х  з а с т е н к а х . 
С о в е т с к а я  неф ть в  Турции  
У р о ж а й  в  этом г о д у  по 

С С С Р .
С Т  А  Т  Ь  И:

ПЕРЕДОВАЯ.—Транопорт и хлебо- 
заготовни.

Вопросы рѳгулирования хлебных 
цен в текущую кампанию. —
П. Михеев.

N2 183. Воскресенье, 19 июля 1925 г. \Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А . Воскресенье, 19 июля 1925 г. № ІбЗ.

Транспорт і  и й ш т ш й
В блвжайшие дна работа хлебозаго- 

говителеа в губераии получиг дѳвольно 
широкий размаі.

Здесь вельзя забывать, чго, ороводя 
тавую солидвую реализацию урожая, 
«адо в полиоі нерѳ все хлебозаготовн- 
тельиые нероприятия увязать с железно- 
дорожным и водным трансиортон, с тем, 
чтобы избежать недостатков прошлых 
лет.

Справится ли наш желѳзнодо- 
рожный и водный транспорт схлв- 
бопѳревознами, не явится ли оа 
к«е-где фактаром, тормозящим развитие 
хлебозаготовок нашани государственны- 
мн и Бооператмвными организациями?

ёсе ли сделано в губернив для под- 
готовви трансаорта, п о л і іо с іь ю  ли скон- 
тиктирована деятельиость хлебозаготови- 
тслей с работой транспорта?

Что касается Рязанско-Уральской ж. 
Д., обслуживающеи Сарат. губ., мы дол- 
жны свазать, что хотя и от исе потре- 
бѵется максимяльчое напрякение св»ах 
ева для уепешяого выполнения хлебо- 
перевозок, уже сейчас оледует ковстати- 
ровать, что дорога своѳвременно 
зродѳлала большую подготовитѳль- 
ную работу в этой имѳнно облаоти.

Весь район, тяготеющий к дороге, был 
водвергпут специальному оболедованию 
и взучевню с точки зренгя выявлеаая 
качества хлебных грузов, подлежащах 
серевозкам.

В наиболѳе важном дѳлѳ—подго- 
товни подзижнсго состава—дорога 
достигла нѳоспоримых рѳзультатов.

Около 4000 товарных вагонов, вполие 
мсправеых, очащенных и продеэинфекци- 
рованных, стоят в запасе на всѳх пун- 
ктах ж. д. и готовы в любой момент к 
перевозкам.

По дороге во всю широту разверну- 
лись работы по ремонту путей и зерно- 
хранвлищ, при чем ддя хранения зерна 
ремонтируюхся и выдѳляются особые 
склады.

За хранение ззрна вырабоіаяы впол- 
не сходные тарифы.

В общѳм, іѳхнически дорога к своей 
ответствеяной работе подгэтовлена, с сво- 
ей стороны всѳ веобходпмее она уже 
проделала.
То жѳ самое можно сназать и о со- 

стоянии водного транспорта Сара- 
товсного района.

Ио это еще не все: не ненее важным 
дла обеспеченая полного успеха в хле- 
бозаготовках и хлебоперевозках являет- 
ся контактная, в деталях согласовап- 
ная работа с транспортом наших основ- 
ных хлебозаготователей.

Эти последиие должны тѳперь же, 
хотя бы ериѳнтировочно, болеѳ или 
мѳнее приблизитально, предоставить 
в распоряж <инѳ транспортных ор- 
ганизаций данные о предстоящих 
перѳвозках, о уназанием отнуда, 
иуда, в каком количествѳ и когда 
будут отправляться хлѳбяыѳ грузы.

До скх пор, наскодько мы знаем, та* 
ких сведеенй ни Р.-У. ж. д., еи госпа* 
роходство не имешт, а между тем надо 
учесть со всеі ясностью, что тольво 
при полном к о н т а Е т е ,  только при пла- 
новом пред‘явлении грузов, только пра 
своевременной нагрузке и разгрузке ва* 
гонов с зерном— то л ь е о  при этих усло- 
внях наш травспорт справится с рабо- 
той без каких-лабо досадных перебоев.

Теперь же, срочно, надо исправить 
эти упущения, добиться полноі увязви 
дела громадных ілебозаготовов в губер* 
иии с деятельностыо траыспорта.

Ч1 Геришие т^іечие в ссс?
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Воиросы регулироваиия ш б я ы г  
к е і  в г а т я  каипзвйН)

Герм анские д еи егаты  
о русской п р о м  ы ш л е н н о с т и

ЛЕНЙНГРАД.
Щ Ш а  Германские 

7 * рабочие ука-
зывают, что 
постановка ра- 
боты на рус- 
еких пред̂  

приятиях 
превЕО шла 

все нх ожн- 
дания. Они 
не ошнда/ш 

встретить
Б< Оберендер. такую орга*

Рабочкй красильвой фабряки кизован* 
(ооциал-демокраг). НОСТЬ М та-

кую тѳхни-
ну в производлтве, какие увидали на 
«Ерасном ІІутиловце». Больше всего их 
поразило горячее участие рабочих в 
усовѳршенстзѳзаиии производстеа.

Ш  ііѳнннграда в Гѵіоскву.
Из Москвы в Ленинград выехали 

представатела комиссий по пршшу* ино- 
стравных делегатов при ВЦСПС и 
МГОПС для встречи германских рабо* 
чих, которые прибудут в Мос&ву 20-го 
июля в 10 часов 30 мин. утра. Гѳр- 
манскиѳ рабочиѳ ^робудут в Мос 
нвѳ три дня, лослѳ чего выѳдут в 
города СССР для озканомлѳния с 
проіѵіышленностью и уотттлш 
труда.

Германские рабочиа образушт три 
группы для посещензя Дрнтрально* 
Промышленного района Уральского раа-

она и Юго-Востока СССР. По окончаний 
путешествия все группы соберутся в 
Мосзве.

Всего германсииѳ рабочиа пробу- 
дут в пределах СССР один месяц. 
Письто франко-бѳііьгийсной де- 
легации герашсчш рабачиаі.
Члены франйо-бельгийской делегации 

т.т. Камаьон и Ввркешт, выехавтие 
во вторник из Ленинграда, обратились 
к прибывшим германским рабочим со 
следующим письмом:

«Товарищи немецкае рабочиеі Поки- 
дая Ленипград, бел,,гййсвая делегация 
шлет вам свой братский привет. Мы 
все—партизаны на фронте единства ме- 
ждународпого профдважения.

Мы считаѳм, 
что только этнм 
путем мы дой* 
дем до револю- 
ции,которая яв- 
ляется нашей 
коаечной целью.
Мы все клянем- 
ся добиться 

единства 
профдвижения 

Началом этому 
послужат обе 

наши делегации.
Товарищи- 

немцы, вперед 
ваеданство меж- 

дународпого Т о з , Крауэ. 
профдзижеаия, Двлегат рабочих ваводов 

за мировую ре- Крунна.
волюцию! Кампьон, Веркешт.

Ооиовной задачей в текущую кампа- 
ііяш в области регулирования цен явля 
еші снятиес рынка максимума хлебных 
излишков, которые предложит- крестьян- 
ство. Хлебная камнания должна быть по- 
строена с таким расчетом, чтобы были 
соблюдены интересы крестьянства в смыс- 
ле дальнейшего восстановдения его хо- 
зяйства; с другой стороны, необходимо 
добиться правнльного соотношеяия цен 
на промышленные товары, по которым 
креетьянствѳ СаратоЕІрой губернии пред4- 
явит повышеаный сіірос. Вопроса о снаб- 
жении промтоварами мы уже касались 
(«Саратов. Ізвестия» 160). Сейчас 
иеобходимо в связи с хорошим урожаем 
добиться такого положения, чтобы не со- 
здалось затруднений для крестьянгтва в 
отношении реализацаи вывозимого им 
ллеба на рынок. В целом этой опаено- 
стя сейчас нет, но местами появи- 
лась тѳндѳнция к дезорганизации 
рынка при поіѵіощи покупок ржн по 
ценам, нѳ отвѳчающим ни интѳрв- 
сам нрестьянина производитѳля, ни 
государства в цѳлом. Это обсяс- 
няется случайным прѳдлошѳнием и 
неосведошгенностью крѳстьянства 
о ценах основных заготовитѳлей, 
только что развѳртывающих свои 
аппараты.

В связи с этим возлагается * ответст- 
венная з̂ дача на нашу Еооперацию и 
освовных заготовителей, которые должны 
яемедлеаао проявить максимум гибкости 
в, хлебаых операцяях в смысле своевре- 
менного снабжения заготовительной сетгг 
денежными рессурсами. Отказываясь со- 
зершеаво от практпковавшихся в прош* 
лую кампанию лимитных цея и заменяя 
их ги о к й м и  мерами экономического воз* 
действия ва хлебный рынок, стремясь 
предохранить таковой от резках колеба* 
вий цен, нами пранимаются нужные для 
воздействия на рыиок мероприятия; од- 
ним из основных таких меронриятий яв* 
ляются согласительные цены хлебозаго- 
товителей, которые, учитывая общйе ди- 
ректввные укаэания Наркомвнуторга и 
реальное состояние рынка, устанавлавают 
нод руковсдством губвнуторга цены по 
свободному коммерческому соглашению.

Для начала кампании загот«вители 
выступают на ближайший перщ 6 Цё=

нами от 90 коп. до 1 р< 20 в, аа пуд 
ржя, в зависимости от качества хлеба, 
главным образом по семенной ржи. 9то 
является вполне приемлемой ценой ддя 
крестьянства нашей губѳрния; в зависи- 
мости от развертывания камаании эта 
цены, конечно, могут быть пересмотрены, 
но это колебакие цен должно ограничиться 
10-20 коп. на пуд. Нашей задачей бу- 
дет не допускать нездоровой конкуренции 
на рынке, добиваясь известной стабиль- 
яости цея, в особенности -яэ заготовке 
семзерна, как государственного задания. 
В отношении регулирования цен для 
поздних культур (пшеница, ячмень и 
т. п.) необходимо учесть кон4юактуру 
мирового хлебного рынка, потому что 
эти культуры главным образом явятся 
об'*еатом нашего экспорта; здесь мы долж- 
ны выдержать экзамен не только на ка- 
чество нашего хлеба, но и на те цены, 
которые внолне могли бы конкурировать 
и быть рентабельными дла нас на между- 
народном рынке. В этой области у нас 
имеется возможность выполнить задачу 
при помощи экономического воздействия 
на рынок, используя зааасы имиортной 
и русской пшеничной муки, которые 
имеются у основных заготовзтмей. Все- 
мерно стремясь не допускать ни на ми- 
нуту приостановки заготовок, мы должны 
снимать с рынка возможно болыпее ко* 
личество хлеба.

Цриняты также меры в области пост- 
роения заготозительной сети (о чем по- 
дробно будем говорвть в следующий раз) 
и меры финансироваяия хлебозаготовок, 
подлежащие неуклонному проведенвю в 
жизнь и контроля по линии заинтересо* 
ванных оргаиов. Для ѳтой цели необхо* 
димо усилнть взаимную связь заготови- 
тельного аппарата и уполиомоченного 
губвяуторга, с одной стороны, и самого 
губвеуторга и заготоиительных воитор с 
их периферией—с другой стороны.

Быстро реагируя на все изменення 
консюнктуры рынка в области предложе- 
ния, цен на хлеб и промтовары и т. д., 
учитывая всю важность возлагаемых на 
нас задач, мы должны общими силама 
планомерно провести начинающуюся хле- 
бозаготовительную кампанию в желатель* 
ном для государства направлении.

П. Михѳѳв.
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Т е л е г р а м м а  К о м и н те р н у .

10*й с<езд германской коммунистиче* 
ской партии приелал на имя иснолкома 
Еоиинтераа телеграмму, в которой гово- 
рится: «В минуту, когда на Восюке под- 
нвмаются новые мощные волны револю-

М П И І

Рсёочге дінжеяме
ііе р е д  закры тием  р о и ь н ы х  

ш а хт .
ЛОНДОН. Еак сообщают из Мельбур- 

на, забастовка австралайских моряков 
уже заставила прекратить работу на 73-х 
пароходах. Федерация австралийских 
шахтероз указывает на возможность вы- 
нужденного закрытия угольных шахт.
Ж елезнодоро ж наи  забастоз- 

ка в Индии.
ЕАБУЛ. Частичная забастовка желез* 

нодорожников в Иядин ра«ірослась во 
всеобщую забастовку аа Северо Западной 
жедезной дороге. Причиной забастовки 
является увольнение представителей со- 
юза железнодорожников под предлогом 
невыполнения нми своих обязанностей. 
Забастовка охвагывает свыше 30.000 
человек.

З а б а с т о в к а  в  Б е л ы м и .
ПАРИЖ. В Шарлеруа (город Бельгии) 

состоялась внушительная манифестацая, 
з которой участзовали 20.000 бастую- 
щйх рабочих. После манифестации ком* 
мунистами был организован митинг.

То в . Геш ме, 
член ЦК гѳрманск. когѵшартии.

ции, когда мировой империализм гото- 
ват новое нрестунное нападение на друга 
всех эксплоатируемых и угнетаемых—на 
СССР, и ніімерен иснользовать для атой 
цели гинденбѵргскую Германию, с4езд гер- 
манской компартии употребітвсе усаляя, 
чтобы мобилизовать силы пролетараата 
на нашем участке международного фронта 
классовой борьбьи.

Со всего свш
Советская нефть в Т у р ц и и .

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вследствие уси 
ленного ввоза советской нефта, цена на 
керосин в Турции уиала. Ожвдается 
дальнейшее пониженве цен. Амернкан* 
ская ве*тяная компания «Стандарт 
Ойль> понижает цены на свои продук-

Пять ш  
М ш

П р и в е т  К о ш іу н и с т и ч е с к о г о  
Интернаци^нала

К 5-летней годовщине Йрофинтер- 
на Воммуниствче кий Пнтернациовал 
обратМлся с призывом к борцам револю- 
циоаного ірофдвижения во всем мире: 
<в течение 5 ти лет ІІрофинтерн не 
только завоевал новыз слои рабочвх для 
идей коммунизма и для организапии ре* 
ьолюцаоннлго профдвижения, но он так- 
же внес в массу, стоящую еще под гу- 
би.ельным влиянаем соглаиателей ам- 
стердамцев, сознание необходимости 
об ѳдинѳния всех сил для борьбы 
за с е̂ржѳниѳ каттала. Лозунг за- 
воевааия единства профдвижения подаят 
Ерасиым Интернационалом профсоюзов во 
всем мире и он будет им проведен в 
жизнь, какие бы препятствия ни воз- 
никали протів единства со стороны со- 
глашателей».
В  б Ь р ь б е  з а  в ш тер есы  рабо- 

«іей м о л о д е ж и .
Еоммуниствческай йнтернациоиал мо- 

лодежи (КИМ) в своем ириветствия Проф- 
интерау отмечает заслугу последнего в 
деле отстояния постоянных требований 
рабочей молодежи, в борьбе за уравне- 
ние в правах молодых рабочих со взро- 
сдыми рабочими.

Пятияеіве Профивтервз
Р а д й о *с та ть я і с И зв е с т . Ц И И э.

Пятилетняя годовщина существования 
Ерасного Иатернационала профсоюзов 
соваадает с периодом, когда идея борьбы 
за единство профдвижения глубоко про- 
никает в гущу рабочего класса. Уже 
один этот факт, взятый сам по себе, по- 
казывает, что работа Профантерна, на- 
правленная на преодоленае реформизма 
в рабочеа движении, исторически вполне 
оправдала себя.

Профсоюзы представляют первую и 
самую необходамую форму массовых ор- 
гавизаций, в которых рабочий класс со- 
бирает, мобилизует и органвзует свои 
силы, как только для кего начинаетвы- 
яекяться противоположность интересов 
труда и капитала. Особеано сильно ра- 
сгет значеняе профсоюзов в странах Во- 
стока, где рабочий класс буквально под 
перекрестным огнем мирового импери- 
ализма строит своа ряды для освободи 
тельной борьбы.

й^я единства профдвижения захваты- 
вайфсе болыпив глыбы рабочего клас- 
са В том общем наступлеайи, которое 
капитал во всем мире собирается нове 
сти против труда, одним из важнейших 
моментов является создание противосо- 
ветского фронта. На всем земном шаре 
трудящиеся массы воспринимают этот 
шантаж, направленный протиь СССР, 
как ваступление, угрожающее непосред- 
ственно интересам трудящихся каждой 
страны. Сотни ходоков, которые 
сѳйчас с пристальным вниманием 
изучают ткани советской общест- 
вѳнности, представляют новыѳ ни- 
ти, связывающне трудащ*еся мас- 
сы Союза с пролетариями всех 
стра« и угиѳтѳнными народаши 
мира.

К приезду делеггции германских рабочих.

Обзор печатй
К кампании по реализации

урожая.
Темп роста основной базы яашей про- 

ііышленности—крестьянского рынка стра- 
ыы—определяется следующими данными, 
которые приводит в своей статье в «Прав- 
де» от 16 июля 3. Лаврентьев.

ГГо подс*іѳтам Наркомвнуторга, поку- 
патѳльная способность крѳстьянства в 
предстиящем году по отношенню к про- 
мышленным товарам возрастает протмв 
ырошлого года на 40 проц., и емкость 
крѳстьянскою рыака ддя этих товаров 
выразится в 2:285 мид. рублей.
Задача в деле удовлетворения кресть- 

янсксго спросл должна итти главным 
образом по линии ѵсиления товарного 
фонда.

Эта задача,—пишет автор, 
трѳбует максимального напряжѳния в 

области развертывания производства то* 
варов крестьянского потребления круиной 
и средыей г  спромышленносгью, содой- 
ствия расширению производства кустар» 
ной промышденности (снабж я ее сырь- 
ем н пилуфабрикатами, о<уіцествляя на 
дѳле предоставлонныѳ рй налоговыѳ дьго 
ты) а соотвѳтствующѳго ралпиренпя им- 
порта (ііреимущестзеыно в форме ввоза 
сырья и полуфабрикатов) тѳх товаров, 
по которым мы будем имѳть дефицит.
Не менее важна и другая задача, за- 

ключающаяея в необходамости соответст- 
ветствующей организацаи товаропроводя- 
щего аппарата и соотвегствующего рас- 
пределения товарных фондов между горо-

дом и деревнен. ІІеобходимо, замечает тов,. 
3. Лавренгьев,

путем планового воздейотвия государ- 
ства преодолѳть стремлѳние многих на- 
ших трѳстов и сипдиаатов к реализа- 
ции своих товаров исключителыіо в вн- 
годных с точки зрения быстроты оборо- 
та средств районах. Хлебные районы, 
в первую очередь Украина, Сев. Кавказ 
и Нвжнее Поволжье, должеы быть пла- 
новым яорядком максамально снабжены 
товаром. Необходимо избежать такого 
положеяиа, нри котором товар, предназ- 
наченный дяя деревни, ра^продается в 
городе, где его дегче продать и отку- 
да он поЯдет в деревню і^рез посред- 
ника по взвинченной ценѳ. Мѳстныѳ ор- 
ганы должны в этом отношении зорко 
слѳдить аа деятельностью торговых ор- 
ганззаций.
Особо следует отметить задачу усиле- 

ния кооперации в товарообороте, роль 
которой в последнее время ослабла.

Общне торгово-политические задачн 
советского государотва трѳбуют укреп- 
ленпя коопѳратизньтх позяцийиа рынкѳ. 
Именно в поюсу нехваткп товаров ооо- 
оенно важно сохранять н уггрепить нашѳ 
комаЕДное положеннѳ на рынке, чтобы не 
допустигь саекулятовного в^виячиваяия 
цен частвым капнталом, который уже 
учуяд возможность нажиться на рыаке 
промтоваров и уже бросился на этот 
участок рынка Максимальноѳ благочри- 
ятствование коонерации оо стороиы гос- 
промышденііоетн я гооторговли, максн* 
ма^ьная нагрузка еѳ апнарата в соотнет- 
вегстчии с его фннанссьой и организа- 
ционной мощыо—эіа задача приобретает 
в условиях предстовщѳго года важаей- 
шее значение.

По Советшму Сзюзу
У р о ж а й — о к о л о 4  м н л л н а р д о в  

п у д о в .
Общая оценка хлебов по СССР в теку- 

щем году составляет 3,3 балла. Исходя 
из этой оценки, надо считать, что уро 
жай с десятины текущего года бу- 
дет равен урожаю 1922 года, т.-е. 
выше среднего довоенного. Принимая во 
внямание, что посевная площадь к на- 
стоящему году увеличилась на 30 проц. 
по сравнению с посевной площадью 
1922 года, Наркомзем считает, что ва- 
ловой сбор зѳрновых хлѳбов в теку- 
щѳм году опр«делится в размере 
около 4.000 000.000 пудов. 
Ч е о н о м о р ск н й  ф л о т  в О д е сс е

По случаю прибытия в Одессу Черно- 
морского красного флота состоялся пле- 
нум горсовета, который прошел с исклю- 
чительной торжествевностью. На пленуме 
ирисутствовало более 5.000 человек 
От черноморцев с докладом выступил 
член реввоенсовета т. Еиреев. Оратор 
ѵказал, что Черноморский флот превра- 
тился в мощную боевую органазацию. 
О р га н и за ц м я  ш к о л  к р е сть я н -  

ской м о л о д е ж н .
РОСТОВ НА ДОНУ, В текущем учеб- 

ном году половина командируемых в 
вузы будут казаки. В крае ведется боль- 
шая работа по организации школ для 
крестьянской молодежи. Создается спе- 
циальный фонд для обеспечения учащихся 
хлебородов.

МОСКВА. По проекту, внесенному Нар 
комфаном в Совнарком СССР, 8аем хо 
зяйственного восстановлеяая должен 
быть выиущен 15-го сентября 1925 
года, сроком на 4 с пол. года.

Наркоифин разрабатывает план хо 
зяйстзенного строительства, который 
должен быть осуществлен при помощн 
займа хозяйственного восстановления.

Р а з и ы е  в е с ти
Войиа в Марокко п р о д о л -

жается.
ПАРИЖ. Агснтство Гаваса сообщает 

вз Феаа: атаки риффов на Уэдда-Рим и 
француаские позиции у Айин Матасу от- 
биты с помощью болыпих отрядов авиа- 
ции.
Н о в ы й  к о м а н д у ю щ н й  вой- 

ск а м и .
ПАР0Ж. Новый командующий фран- 

цувскими войсками в Марокко генерал 
Нолен выехал из Парижа к месту назна- 
чения.

В виду неправильной передачи мы со- 
общали, что на место Лиотэ (Ьіаиіеу) 
главнокомаядующвм фі анцузсквми войска- 
ми в Маровко назначенген. Нолле (КоІІсЧ), 
бывш. военнын министр при праватель- 
с’ ве Эррио; па самом деле назначен ген. 
Нолен (^аиііп).

З а и и те р е с о в а и и ы е >  д е р ж а -  
в ы  и К и т а й .

ІОНДОН. По сведевиям английской га- 
зеты «Дейли Телеграф», английское пра- 
вительство согласво с предіожением Аие- 
рики, чтобы «как тоііько улучшится по- 
ложение в Битае, была вазначена комис- 
сия для раесмотреная вопроса об особых 
правах иностранцев>.
Слухи о  н о в о м  с о ю зе  Я п о - 

иии с А н гл и е й .
ТОКИО. Газета «Джапан Таймс» сооб- 

щает, что подпред ОССР Копа посетил 
министра впостранных дѳл Японви баро- 
на Шидехару и имел п вим ародолжитель- 
иую беседу по поводу елухов о новом союзе 
между Японией в Англией. При этом газета 
отмечает, что беседа не прнвела ни к ка- 
квн результатамв, так как «слух этоі ни 
на чем не основап».

Вшвейшие гввш
П р о в е & е н и е  р е в о л ю ц и о н н о й

з а к о н н о с ти .
Третий с‘езд СССР высказался за твер- 

дое проведение революцнэниой ваконнос- 
ти. Во иополвение этого решения пре- 
зидиум ЦЙК постановил образовать ко- 
миссию для обследования состояния ре- 
волюционной законности в союэяых рес- 
публиках и для выработкн мероприятий, 
ва,дущил к ее укренлению. В состав ко- 
миссии входат: Сольц, Енукидзе, Дзер- 
жинский, Ерылеико, Бубнов, Догадов, 
Смидович, Винокуров, . Смнрнов А. П., 
Белобородов, Стучка, Петерс, Менжнн- 
ский, Бурский и ио одному представи- 
телю от союзных республик. 
М а ш и н и з а ц и я  с е л ь с к о го  хо- 

з я й с т в а .
В целях содействия машвяизациа 

сельского хозяйства народныб комнсса- 
риат финансов СССР освободил от 
промыслозогз налога владельцев 
молотилои, соломорѳзок и прочих 
сельско хозяйствепных машин, обслужи- 
вающих за плату чужие хозяйства.

Перѳпат МОСКВА—ПЕКИН

ірдва і р ш в  Шшш горзі штт
Советскке т л е т у  выіерши экзіиен

т в
В Москву прнбыл из Саратова Фри* 

тиоф Наноен в сопровожденаи своего 
секретаря капитана Квислаага. Касаясь 
впечатления, вынесенного из посещения 
СССР, Нансен сказал: посетил По-
волжье в 1921 году, а Москву в 1920 
году. Теперь, четыре года саустя, пора- 
жен быстрым восстановлением Поволжья 
и ростом хозяйства. Москвы я еще не 
видел, но один внешний вид города уже 
свидетельствует о том, что за п#ошед~ 
шнй срок сделаао очень мнот*

ты, вынужденная к этому советской 
конкуренцией. Остальные фирмы прекра- 
тали продажу керосина, в видѵ невозмож 
ности конкурировать с советскімп про- 
дуктами.
Г Іе р е д  о т в е т о м  о  «тар ан ти й -

н о м  д о го в о р е » .
БЕРЛЙН. На совещании комиссии 

рейхстага (германский парламент) по ино* 
сггранным делам с министрами, достиг- 
нуто полное соглашение о содержании 
предстоящего ответа германского прави- 
тельства Франции и Англии о гаран- 
тийном договоре.

Г е л е гр а м м а  З Ц С П С  П е р с е л л  ю
МОСЕВА. Президиум ВЦСПС телегра* 

фно поздравил члена превадиума геие- 
ральн. сов. английских профсоюзов Пер- 
селля с нзбранаем его в англайскдй дар- 
ламент.

П у т к и  эл е к тр н ч е с тв о м .
ВЕНА. Получены подробные сообщевия 

об ужасающих пытках, воторым подверг- 
Ья в Кишиневсксй тюрьме (Вессара- 
бия) инженер Гуров, осѵжденный по 
делу о шиионажс к 10-ти годам завлю- 
ченая От Гурова требовали подтвержде- 
ния сделанных против него показаний и 
30 дней истязали, пытая раскаленным же- 
лезом и пропуская через него элеатряче* 
скай ток. Пытки эти произзодились 
й присутствии его жены и малолет- 
них детей.

ПЕКИН. Летчик Томашевский и ме* 
хаиик. Камышев на аппарате советской 
конструкции «Латышский стрелок* бла* 
гоаолучно опустились в Майотане, на 
китайской торритории. В тот же день 
вечером Томашевский вылетел в Пекин. 
Сведения о иредстоящем прибытии То* 
машевского так обрадовали учзстников 
экспедиции, что она, не смотря на жа- 
ру 40 градусов и туман, подлялись в 
воздух вместе с началъняком экспедиции 
Шмидтом и сотрудниками советсаого по- 
сольства, чтобы встретить Томашевского 
в воздузе. Китайское население, любуясь 
вновь зрелищем полета советских аэро* 
планов, бросилось на аэродром. Прошло 
около полчаса, пока летчики не обнару 
жили долгожданный самолет; аппараты 
близко подлетела к Томашевскому и за- 
тем все опустились на пекинский аэро* 
дром. Таким образом, все 6 апоаратов 
достигли Китая. Зкспедиция блвстя* 
ще гакончила иерелет в 7.000 ки- 
лометров. Советскне аппараты вы 
дѳржали экзамен.

МОСКВА. В ознаменование заслуг ге* 
роев перелета Москва—Пекан президиѵм 
ЦЙК СССР постановил наградить ор- 
деном Красного Знамѳни руководо- 
теля перелета тов. Шмидта, летчиков: 
Волковойнова, Громова, Декатова, Тома- 
шевского, Полякова, Найденова; меха- 
виков: Кузнецова, Родлевача, Малинова, 
Камышева, Михеева, Постнккова. При- 
своить почетное звание заслуженного 
летчика—летчикам: Волковойнову, Громо- 
ву, Декатову, Томашезскому, ІІодя&ову, 
Найдепову.

ТОКЕО. Японские 
восторженный првем,

газеты, обеуждая 
оказанный совет-

скии летчикам в Пекине, пишут, ччо 
СССР добился больших успехов не толь- 
ко в строительстве аэропланов и авиа 
циоиных моторов, но также в смысле 
8авоевания дружественных чувств е и - 

тайцев. По мнению газеты, «такое вли- 
яние СССР на китайцев не может быть 
оставлено без внимания».

Значение Нижегородской ярмарки 
после ее восстаяовления возрастаеЪ? с ка- 
ждым годом.

Нижегородская ярмарка опять стано- 
вится тем всероссийскнм торгом, где 
встречались торговые представители цен- 
тра и окраин, куда любили заглядывать 
и представители крупных иностранаых 
фирм, особенно тех, которые интересова- 
лись русским сырьем.

Значительно больший, и, главное, бо- 
лее интенсивнын интерес к Нижегород* 
ской ярмарке в нынешнему году прояв- 
ляет ш наш Саратов.

В пачале весны, когда еще не вполне 
опредедилась виды на урожай, местные 
торговые и торгово-промышленные орга* 
нвзации относились к ярмарке несколько 
сдержанно, но по мере выяснения раз- 
меров урожая, намереняя торгово-про* 
мышленных кругов приаять возможио 
широкое участве в ярмарочном торге все 
более и более врепнут.

Из местных торгово-промышленныхор- 
ганизаций почти все наиболее крупные 
выразали желание участвовать на яр- 
мар&е.

В качестве продавцов продукции ме- 
стной промышленности намерены высту- 
пить Саратовскай комбанат ГСНХ, Са- 
ратовский а?аслотрест, «Саратовская ману- 
фактураэ, Саратовская табачаая фабрика, 
Кузнецкай комбинат ГСНІ и Сарсель- 
скосоюз.

В пелях лучшей организации высту- 
нления местные тресты намерены прово- 
дить его через посредство губторга. ІІе* 
речисленные организащіи Саратова вы- 
стуаят на всесоюзном торжиіце с пред 
ложением сарпанка, ваты, оляфы, махор- 
ки, подсолнечного масла, щетины куз- 
нецкой, овчин дубленых, полушубков, 
тѵлупов, сіеклянных изделий, имитации 
шевро, мостовья, полувала, сбруи, егвоз- 
дей и проволоки, всего на сумау свыше 
миллиона рублей.

Во избежание излишних расходов мно- 
гие товары, особенно хрупкие и громо- 
здкие, будут вывезены на ярмарку толь- 
ко в образцах и, в случае заключеная 
сделок, будут отправляться покупателям 
ирямо с оптовых складов промышленных 
предариятий.

Но, желая выгоднее продать на ярмар- 
ке излишкп своей продукции, Сзратов 
также хочет запастись товарами для 
удовлетворения потребностей населения 
губернии, которые должны возраста із 
виду ожидаемого хорошего урожая.

С этой целью ЦРК, губторг, Ларек, 
Саррайсоюз, Кузнецкий и Вольский рай* 
гоюзы, Сарсельскосоюз, а также и неко- 
торые частные торговцы предаолагашт 
закупить на ярмарке мануфактуру, ба* 
каіейные товары, валяную обувь, желе- 
зо-скобяные товары, сортовое и кроведь- 
ное железо, иосуду, химичесво-москатель- 
ные товары и проч.

Помимо удовлетворееия потребитель 
сках нужд населения предполагается за- 
купать необходимое количество товаров 
для загрузки мес>ной промышленности, 
(кожи, льняное семя, желез#, пенька, 
іцетиаа). Общая сумма * предполагаемых 
закупок доходит почти до 5 миллио' 
нов рублей, а общая сумма по про- 
даже и покупке почти до 6 миллионов 
рублей.

Однако, Нажегородская ярмарка при- 
влекает к себе взамание * торгово про- 
мышленных кругов не только возмож- 
ностыо ородать и купить необходамые 
в данпой момент организациям товары, 
но и возможаостыо завязать прочные 
сношения с тзрговыми организацаями 
других районов, а если удастся, то и с 
другими странами (П§рсмей),. а также 
возможностью создать себе па целыч 
правильный ориентировочный взгляд на 
состояние торговли и промышленности, 
выявив возможный спрос на тв тш 
иные товары а размер ожядаемого ш  
предложения.

С этой точки зрения Нижегородская 
ярмар а для каждого торгующего яв- 
ляется прекраспым барометром, руковод* 
ствуясь которым он может избежать мно- 
гих последствий рыночных бѵрь и не- 
погод. Торговый мир прекраено учиты- 
вает это значение ярмарки и предста- 
вители его едут тѵда даже в тех слу- 
чаях, когда не намереваются сделать 
болыиих закупок.

В. Жуков.

Щшшшш ріш в Штш ш 25-26 щ
4 1 3  тысяч Шт йо робоную силу

Лучшая мера борьбы с безработицей— замощение улиц в рабочих районах, 
трудовая помощь в виде обществеииых уничтожеиие загрязиеняых отрогоз и

прудов—рассадявков малярни, и т. и. 
В рѳгультатѳ будэт оздоровлено 
осуиіѳнием 8 рабочих кварталов; 
площади Лѳнинская и Октябрн 
1905 г. пу ѳм снижения и отвода 
грунтовых вод и лѳсонасаждѳния 
презратятся в мѳста отдыха ра- 
бочих и общегородских собраний, 
и т. д.

В план включены также работы по 
облесеяию города. Эти работы ииеют 
целью борьбу с пылью и р стом овра- 
гов. Запроектированы работы ‘ по 
торассированию и облесению Соко- 
ловой го ы, расширению и ремон- 
ту городских скверов, укреплению 
оарагоя города. Все эти работы очевь 
трудоемки и иа 80 проц. могут бьш. 
выполнены женіцивами и иодростками.

Нѳ забыто планом и благоуст- 
ройство рабочѳго посѳлка при «Са- 
ратозской мануфактуре». Здесь име- 
ется в виду расширеяие канализацвок- 
ной сети, очистка сточных вод, осушка 
заболоченяых мест, укрепление берега 
Воложки и мощение уляц. Все эти ра- 
боты такке весьма трудоемки. Фабриеа 
ассигнует кредиты на материалы и их 
подвозку.

Запроѳктировано 37 работ на сум- 
му 609 716 рублей, при чем 394 ты 
скчи требуется на рабочую силу 
и 215 тысяч на другие расходы.
Местные организации представляют на- 
днях этот план в Наркомтруд, у кото- 
рого испрашивают 417 тысяч руб- 
лѳй, т.-е. столько, еволько должно быть 
иотрачено на рабочую силу и органи- 
аационяые расходы по ведеаию общест- 
венных работ. Отпусв эгих средств даст 
возможность пропустить с октяоря т. г.

работ. Намечая план общественных ра 
бот на 1925-28 год, губкоммупотдел, по 
првмеру прошлых лет, взял в основу 
следующие принципы: 1) работы тру- 
доемки, 2) проводятся в рабочих 
районах, 3) тробуют кѳбольшого 
расхода иа матѳриалы и транспорт, 
4) дают хозяйствениый эффект.

Самые важные—это работы саяитар 
но-техннческого значения. Одна из 
главных работ, камеченных губкомиун- 
отделом в этой областя, это—устрой- 
ство кана*изационной линки в ра- 
бочих райоках. Имьется в внду кана- 
лизировать Рабочую, Ульяновскую, Пан- 
кратьевскую и Крапивную между улн- 
цамя Бамышинсвой и Ильввской; Ба- 
мыпіинскую—между Советской и Рабо- 
чей; Астраханскѵю и Железяодорожвую 
—между Рабочей и Б. Казачьей улвца- 
ми. Всѳ проектируемыѳ канализа- 
циоиныѳ линии имеют общее про- 
тяжѳние 2750 метров и являются 
связующими звепьями существующих 
магястралі ных линяй. Общая сумма 
затрат составит 124.000 рублей, при 
чсм на рабочую силу придѳтся око- 
ло 50 тысяч руб. Испра'чиваемый в 
центре кредит почти не превышает пот- 
ребности на оплату рабочей силы; ос- 
тальные средства даст ГБО.

Вторая по важности работа санитарно 
техннческого значения—устройство запа- 
сного резервуара иа фильтрах для очнще- 
ния воды. Нужда в таком сооружснии 
остро ощущается городом в весевие-летнеѳ 
время. Земляные работы всчисляются в 
количестве 10.880 куб. метров, устройство 
самого железо-бетонного рѳзервуара пой- 
дет за счет ГЕО.

Среди работ, яаправленных к благо- 
устройству города,—осушсние районов пу- 
тем устройства дренажей, отводных ка- 
кав, водоотводиых лотков, плапировка и

до октября 26 года свыше 356 тыснч 
иеквалифицированных и 20 тысяч ква- 
лифнцироваяных денщин. Н—Ч.

Самолет <Правда>, патерпевший частичную аварию перед оамым
прилѳтам в Пекин
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8  „ і У р о м і а й — С Д е н ы
Вуржуазпя вся соткана из лицѳмерия и 

ханжества. ГраЛя, она взывеѳт к „ведиким 
ндеалам спр?ведливости и свободы"; уби- 
пая сбоих классовых врагов, она это де- 
дает „во имя сласения челевѳчества и ци- 
яилизации".

Даже казни обставллны этим же гнус- 
ным лицемерием, когороѳ еще отвратитеяь- 
вее от то:о, что оно связано с убийством 
ради сохранепия гоеподства канитала. Чтв- 
ииѳ приговора, напутствкѳ на тот сі*&т по- 
иов, белые перчатки представителей власти 
—как характерно всѳ это ддя буржѵазяа!

ІІо, кажѳтся, всех других превзошла в 
отвратитедьности амернканская буржуавия, 
зірименяющая для казня „последнее сдово 
іехникн"—электрическай стул.

Ряд учѳных утвѳрждаѳт, что это -самая 
мучитель >ая казиь. Но зато казнь »усо- 
вершѳнствованнаяв, но ?ато это „техника*, 
но зато это нѳ „верѳвка*, а жбѳлая салфет- 
каа~-и, значит, „культурно**.!

Мы приводим из левой американской га» 
вѳты описавие очѳвндца казни в Амѳрикѳ.

В цяти шагах от вас стоял электриче- 
ский стул, на котором „правосудие" дол* 
жно было казпить о:шого за другим дау  ̂
братьев Дайминт и итальянца Фарияо.

Комната большая, ярко освещѳнная, У 
стен с обоах оторон ряды тюремных слу- 
житѳлей, У входа—ддинные скамѳйки для 
дрѳдставителей печатн и свидетзлей. Б 
глубинѳ, около стены—этот страшный, та- 
:сой невинный с виду, стул.

Вовруг него—чотыре здоровѳнных сяужи* 
тѳля, сорава—доктор, еяева около перего- 
родки— палач у ручки электричеекого прэ* 
зода.

Ншя іиші
Данные с мест сообщают о начавшей-1 

ся почти во всех уездах Саратовской | 
губернин молотьбе хлеба. ігмолот 8атруд 
няется в виду недостатка рабочего скота, 
особенно в северных уездах.

Маломощные хозяйства стремятся ор- 
ганвзовать молотьбу, в видѵ недостатка 
скота, на коллективных началах.

Ёсть основавия нолагать, что в бли- 
жайшем будущем усилится предложение 
хлеба крепкими хозяйствами, учитываю- 
іц й м и  понижение цен.

На хлсбш щ ш
За последние три дн:і рожьнового уро- 

жая начала поступать на саратовокий 
рынок. Привоз по&а незначвтельный (в 
возлх). Тенденция к понижениш цен. 
15-го июля рожь продавалась по 1 р. 
15 коп., вчера цена опусхилась до 1 р. 
10 коіі.

18-го июля на товарной бирже быди 
предложения крупных партий ржи— 
12.000 и 5.000 пудѳв, ио высокой цеяе: 
1 р. 25 коп. за пуд.

йгішііш рзйи ш п ш г іг і
Комиссия по реализации урожая пред- 

ложила губвнуторгу проработать организа- 
ционные мероприятпя для установления 
контактной (согласованной) и бесперебой 
ной раОоты хлебо заготовителей. Всякий

элеменг конкуренцни на ссыпных пунк- 
тах должен быть устранен. Особенво вта 
мероприятйя должіш проводаться в пер- 
вый перлод заготовок.

Перед ш кеі васмза іанп&яигй
С б о р  с е м с с р ы .

Губернским земельным управлепием 
разработан план сбора семенной ссуды в 
счет погашсния ранее выданных населе- 
нию ссуд.

Всего предполагается собрать озимого 
семзерна 1.104.000 іт. Особенно в яна- 
чительных размерах будет произзодиться 
сбор семссуды по четырем уездам, наи- 
более благополучным: Возьскому, Саратов- 
скому, Петровскомуи Аткарскому. В сред- 
нем эгк уезды дадут по 200.000 пудов. 

Нѵждаются в семенной ссуде два уезда:

меют покрыть потребность в озином сем* 
зерне только на 15 дроц. засчет внѵтри- 
уездішх занасов. Остальное количество 
будет яавтнб из дрѵгпх уездов.
ЗасоЕі о о ш б ш е й  п л о щ а д и  

2 4  го д а .
Губисполком определил потребность гу- 

бернии в озимом семзерне в колачестве 
1.344.000 пудов, учигывая необходи- 
мость васева веей ішгибшей площади 
осеяью 24 года, нсходя из среднай нор- 
иы 7 гудов на десатяну. Еак известно, 
погнбіпая гілощадь озимых выразилась в 
количестве 192.000 десятин.

Ііри условаи получеаая семссуды ози-

Ші №  гітоігь
о 1

Балашовский, потррбность коего выража 
ѵг п ется в количесгве 380.000 пудов, Сер- 

Ншвого̂ роста” лидо^^вершёаво веяое, | Д°бсіий 215.000 пуд.Общая потребность | мый клвп 1925 года в равяераі, бляз 
тцѳки глубоко впллыѳ. Глаза затѵманеньз і всбх уездов всеменной ссуде— 850,000 я. ких к пло цади 1924 года (897.000 до 
и, кажется, ничѳго нѳ ьндят. * ! Балашовскай и СегяобскиЗ ѵезлы сѵ- * сятин  ̂ѵігаетея сот?іатштьВалашовскай и Сердобский уезды су-

I I  ІШ ІОн увядѳл представителей печати ш пря ; 
шел в себя. Дрожаіцей рукой вынул он из|

™  го?осомГУ 11 3аГ0В' РЯЛ Прерываю’ 5 Губисиолком обратился в еомнссию
со борьбе с посдедствннмя неурожая с

— Ляцом к ляцу е тзорном я утверждаю, 
пто умираю неваяным. Я учаетзовая в 
войнѳ, сра • ался за Америку, но мнэ яе 
дадш беспрнстрастного суда.

Бумажка выяала кз его рук. Надзирато 
лк прибіизились к нему В еемь рук бы- 
стро зарабогали нал ьем. Минута—и он 
крѳяко привязап ремняма к стулу,

На головѵ ему надели черную полумаску 
— электрические провода, которые плотно 
^ Х вітилй его чисто ішбритѵю голову. К 
обиаженной правой ног  ̂ ярикрепили дру- 
гой эдектрический яровод.

Он нѳ сопротіВяялся. Он 6т  как бы в 
нолуобмороке.

Но вот слуаитёли отступнли в стороау. 
Веѳ готово. Однн из них бѳрет со сгела 
белую салфетку и опускает еѳ на нол. \ 
% о—знак, ІІалач быстро нодымает руку, 
цоіюрачоваст рычаг.

доклйдной гапиской, в которой выдви- 
гает необходимость предоставленія льгот 
уездам Саратовской губернии, не пряз- 
аанным недородными в 24*25 году. 
Губиснолком свое іоіатэйство иодкреп 
ляет следуіощйми соображеаиями:

Общая задолженность по се с̂судам, 
выданным с 22 г. по 25 г. ио Вала- 
шовскому уездѵ, выражается в количе- 
стве 1.053.000 оудов, но Іузяецкому— 
458.000 пудов, по ІІетровсиому— 524.000 
пудов, по Сердобскому—755.000 пуд.

сятин), удастся сохраиить.

чянША-1 ШШ
Всего четыре уезда должны были бы в те- 
кущеи году в ііокрытие своей падолжель 
ности внести 2.791.000 пудов.

Так как взысгание ссуды в текущем 
году поставяі? заемщаков в тяжелое 
положенне, не дасг им возможности оз- 
равигься благодаря хорошему урожаю, 
губасполком ходатайстяует о продлении 
срока погашення семссѵды до осенн 
1926 года, без яачисления ироцегітов за 
1925-26 год, приравняв «ти четыре 
уезда к уездам, празішняым н̂ урожай- 
ными в 1924 году.

і  № ІСІЙ9ІІЙ8І
250 000 пуд. сѳшеішей ржи.

\ ІІемсеяьсоюз взял наряд центра наЗвук метліла, шипѳние і̂ектрического 
тока. Осуждонвый конву^ьсивно првподы-1 срочнѵю заготовку семеннои ржн для на 
мается, еіо шея ш лицо ыадуваются. стаяо- ? селония неурожайных раіопой в коли 
лятся все кра<:нее и ьраснѳе.

Страшнан мнііута, которая тянется, как 
яечность. Хочетоя отеернуться, закрнчать 
даким голосом, и не моЖшь оторваться от 
эгого полуоткрытого рта и болеющих зу- 
бов.

Снова звук рычага, и ток нрерван. Одия 
т  надвиратёлей расстегив&ет рубашку уіш- 
гого, вьтирает ему мЛ;рык ііолотевцом 
яот с груди. Доктор иодходит, шысяуійи- 
вает сердцѳ. Повторяет этс несколько раз, 
иедовольно оокачивая головой. Уиорное 
сѳрдцѳ все еще трепѳщет в груди.

Доктор подходит к палачу, что-то говорит 
ему. Тот нагибает голову и дает новый 
ток, силой ужо нѳ в 2.000 во;іьт, а на 
цару сотеа большѳ.

Тело осужденного сиова конвульсивно 
принодымается. Шииѳьиѳ тока становится 
громче, мускулы на обнажен іой груди на- 
дуваются, кусок ремня окодо головы на- 
чинаѳт дыматься.

Минута. Ток прерван, Служитель сно- 
ва выгнрает полотезцем мертрую груль? 
доктор снова пріікладывает трубку. Теііерь 
он сдоко&і : с.рдцѳ совершенао нѳ бьет- 
(4Я,

IІІІІІІП Ш  №111
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Он произносит тихо:

— Признаю этого чѳяовека мгртвыіі.

Восѳмь рук поспешно освобоясдают тело 
от ремнѳй и маски, укладывают его нано- 
движиой стелик и увозят в дверь нанра* 
но.

Скоро оттуда выводят другой столик н 
сгавят его на место прежнѳго. Все готово 
д,тя слѳдующегр.

Минута—и вводят второго брата Джоу. 
Высоккй парень, чѳряыѳ глаза н волосы, 
енергипное лацо.

Как и брат, он клянется в своей неви- 
иовности.

Восемь минут—и его посиневшѳѳ тело 
ужѳ лежит на втором столнкѳ рядоіѵі с бра- 
том,

Черѳз 10 минут та жѳ участь постиглаи 
трѳтьего осужденного.

честве 250.000 пудов. Каряд должен 
быть выполнен не поздпее 31 июля.

Серность семян не должна превышать
2 с половиной ироцентов, влажность ее 

свыше 1э процентов, натураржи ненн- 
же 116 ш .

Цена ржи 95 кон. нуд.
Немсельсоюзом уже заключеяы догово* 

ра с ннаовымр юонсратявамй еа загѳ 
товку 200.0000 иѵдов ееменной ржя.

Через день-два будег сдак весь наряд 
на поставку ржи: постѵпают усиленные 
предложения на заготовку семян (ржи).

| Участме Неяисельсоюза в реали- 
зацин урошая.

Немсельсоюз гіриняя меры к привле- 
чеяию С‘Х. кооперации к сбыту хлеба, 
Заготовка предполагается вестись по пла- 
ну сельскосошза, на началах коопера* 
тивяого сбыта. Нейсельскосоюз берется 
закупать 2 .000.000 пудов хлеба разных 
культур.

Крестьяне будут участвовать в при- 
быіях на 70 проц., а 30 проц.--на 
пользу Бооперативной сети.

Постройка боконкого завод.
Немсельсоюз совместно с сельскосоюзом 

приступили к постройко беконного завода, 
оборудуя быв. консервный завод.

На обдрудованвѳ завода отнущены крун- 
ные суммы,

На заводѳ будет перераЗатываться про- 
дѵкция свинцны для эксиорта. ІЬмсельсо- 
юз и сельскосоюз втягивают в эту рабогу 
всю нкз вую кооператйвную сеть. Целчй 
ряд товарищѳств должен псставлять сырьѳ 
для завода.

Кромѳ того авансируются тѳ крестьяне, 
которыѳ и^еют иоркширских свнней. Эгим 
нутем будѵт добыватьея сырьѳ и улучше- 
яие пород свйноводства.

Затем в связя с развитием дела будѳт 
организован союз свнноводов, которыѳ и 
будут в дальнейшем хозяевами завода.

йспрашизается кредит в 3 тшл. | 
рублей.

Прѳдстоящиѳ хлебовалогошѳ опѳрании | 
сель. х »з. баик йймерен иснользовачъ для | 
поддержапия на рынке болеѳ саравѳдливы? ! 
и нриеміемых для крестьянства хлобазых! 
цен.

До Ш х  нор рыпок проявляі слигаком І 
большую чувсівительность к хлебночу | 
епроеу к ііредложенйю: нри хорошем уро-і 
жаѳ хлебные нены егре&нтельно панаин н;і 
при небольшом недоропѳ Цѵшн начиоалв | 
чр̂ змерно возръсіать. И в том и другом 1 
случае это не*ы една было бедкяк*м ш[ 
средйЯіЕлж крестьяйам. В т© время, кав бо* | 
г&тый креогьнішя мог сяо*ойяо выжідать, 
хранясаой хлебдо болеѳ выгодного ддяѵсѳ*я 
ноложения иа хлебном рыакѳ, бѳдняк п 
срѳдаяк ш в іх ш  вынуждѳды из-яа нужды 
продавілть свой урожай тотчас же послѳ 
ебора, кан.ие Оы низкяѳ цены яэ хлебаом 
рынке ви сугцествов&ли. Недостатои кредя- 
тов в прошлом нѳ позволял в солной ійвре 
основньім хлобозаготовлтелям влиять на 
рыяочньіе хлѳбные цѳны в жѳлательномі 
нанравлении.

В этом году сель.-хоз. банк намерен про- 
вести выдачу ссуд под залог хлебі, сдаза* 
емого ему ! рестьянством. Такая мера даст 
возможиость крестьянству сиокойно выжи- 
дать того момента, когда рыночныѳ цены 
иа хлеб приблизятся к иормадьным. €  
другой стороны эта мера ириведет к томѵ, 
чдо мы не буде ѵі паблюдать такого стихий- 
иого предлоаыѳ шя хлеба, сбавающего вся> 
кие болеѳ иди мѳнеѳ нормальные цечы. Ио- 
мймо этого, пекоторая задержкд в сбыте 
хлеба привеает к то ѵ, что часть кресть- 
янства ныступит как потребитѳль вромыш- 
ленных товаров на рынкѳ нееколько поз- 
днес обычного, вследстввѳ чѳго и спрос на 
тевары будет болѳе р»вн- «м̂ раым и про- 
должительным. Это іѴряеесот несомнѳнную 
выгоду и городу и деревнё.

На хлѳбойалоговые онерац»ш Саратовское 
отлелееио сель. хоз. банка кснрашиваѳт 
кр^дит у св .его иравленйя в размере 
В.000.00О рублей Заявка эта будѳт рас- 
сматриваться в конце июля и в зазисимо- 
сти от размеров отпущенного кредита сель> 
хоз. банк будет проводнть хлебозаяоговыо 
операции.

ГЬемотря на тр, что эти онерацки яв- 
ляются новымя для еедь.-хоз. банка и он 
нѳ имеет ещѳ широкого опыта в ѳтой об- 
л *сти, надо иадеяться, что они пройдѵт 
успешно. За это говорят и выгодность и 
целѳсообрязпоеть этого меропр^ятйя, кото- 
тки необхсим^ всячѳски пттодаявать

‘ іі

Планы обеспѳчивают норма ьноѳ 
финансовоѳ сесіояниѳсоюза.—Работа 
булет происходить с круннымй с.-х. 
кооп^ративши. —• Нудуг главным
образой развиты комиссионно-посрѳд 
ническнѳ опѳі<ации.

(Сессня сэзета Сарсельсоюза).
0 плане работ оперятивной части 

Сарседьсоюза па 1925-26 гол доклады- 
вает т. Веденяпип.

Он отметил основпые моменты этого 
плана. Первкй иомент: построение ра- 
боты оиеративпой части должно завер- 
шаться таким образом, чтобы ес разме- 
ры была согласовапы с финансовым со- 
стояаием союза. Второи момент: «Пеоб- 
ходимо резкое изменение удельного веса 
в оборотах оперативной частя раз ич- 
ных частей клкентуры. Ориентировка 
должиа быть на крупные сельско-хозяй- 
ствснные кредитные товарйщества, в 
соответствии с и.х балансовой массой и 
фипансовым состоянием*.

Ѳти изменения дол̂ н̂ы ааключаться 
вот в чем: в текущем голу соотношение 
средств, привлеченпых от частных й го- 
сударственных органов— с одной еторо- 
ны, от союзов— с другой н первичников 
— с третьей опрсдслялось, как 2 : 4 :  5; 
в предстоящем 25-26 году эти средстпа 
должны опредедяться, как 3*: 3 : 5.

Операцѳи Сарсельсоюза должны нзме- 
паться в сторону большего развитпя ко- 
м иссиоя но * посредняческйх операци й. В 
эти операции необходимо иривлекать 
средства иікеяеяия. Операции другого 
плаяа должны проводиться за счет спе- 
цгальных средств ш кредйтов. Правление 
считает необходямым пра работе опера- 
т?внон части ввестн систему генерадь- 
еых соглашенйй по операциям с сельско- 
хозяйственными машинама & металлами.

Прп недостатке собствешшх средств 
операцнонная работа союза строитсй на 
промышлеяяых и, главиым образом, бав- 
ковскпх кредитах. т{то бы вьшолнить 
план операций ио сбыту и снабженяю, 
надо будет добиться от НнжволеелыЗанка 
я Всекобанка вклочения ими заявок 
Сарсельсоюза по сбыто*сиабженченским 
операниям в кредитные планы этих бан* 
ков. Надо также дооктьсн, чтобы отпусв 
банвамй еітециальных кредитов на снаб- 
женческие операции первнчвикам и сою- 
зам проходил под договора с С̂ реельсош- 
зом.

Для проведенкя товарск набжен ческой 
работьі нсобходимо созвать совещанйе і̂ сх 
кооператйвных организацйй, которые 
включены в плаа основной товароирово- 
дящей сетй с.-х. Еооперативов.

Снабжение своей сети йе*аллаій и 
др. товарами креетьянского ассо|)тижёита 
Сарсельсоюз на 25-26 год преднолагает 
нроизвести на 4.324.000 рублей. б̂ыто 
вые операции крестьянсков прод|кции 
союз предаолагает ііройзвестя Ш і . 1 ТБ.ООО 
рублей.

После обеуждения плана по оператяв* 
ной рабоге Сарсельсоюза, совет вынес 
решение об утвержденяи его и поручил 
Сарсельсоюзу организовать совещание с 
клиентѵрой.

П. С.

Вопрос о сокрпщенчи сети высших 
учебных 8аведѳвий, о которо?.* говорил 
А Й. Гыков на рѳкторском совѳщании, 
нервировад наш факультет Йсли мы про- 
следим исгорию пашего факультѳта, то 
увидим, что из инстнтута наролного хо- 
зяйсіва был создан ФОЙ, а послѳдний рѳ- 
органнаован в Факультѳт хозяйства и 
права. Это преобразованиѳ иройзошдо в& 
иротяжении 3 лѳт.

Спрнншваѳтся: мож«тли итти речь о 
той правильасй работе, которая должна 
быть в в?зѳ, можио ли говорпть о цѳле- 
вой установке и о ьрави іьной подго- 
товкѳ квалифицированных работников? Ко- 
нечно нет.

А. И. Рыков заявил, что этой нѳрвности 
в дальнейшѳм нѳ будет, тѳпѳрь утв‘ржтает- 
ся твердая сеть вузов. Поскольку мы имеем 
п ст<шовлениѳ Совнаркома, утверждѳпиоѳ 
ВДЙК, об оставл наи факультета, на- 
стало время поднять во-трос: кого н как бу- 
днт готоаить нат факуль ѳт и как пост- 
роить работу. А построить ѳѳ пужно тану 
чгобы факультѳт отвѳчмл всѳм требованиям 
хозяйстненаых органов, а такжѳ и органов 
юстицки. Раньшѳ гоеударс*гвѳнный ученый 
совет строил уч ‘бныо оланы ооцк-иьно- 
экономическвх вузов таіс, чю ойн нѳ со- 
отвеіствовали действительнойжозяйственной 
жизми; они были совершенно оторваны от 
проияводства, при крайней слабой связй 
вообшѳ с какой-вибудь практикой. В этом 
Не его вина, а вина самих хозяйственни- 
о». которыѳ приходиди в комиссии по 

выраЗотке учебных планов яе созиавая 
отчетлнво сзоих обязанно?тей, абольшѳ со- 
глашались с мнением наших комиссий. 
Тѳаерь уж  ̂ хозор5ан%ми присыдаются 
саои преДсгаяитеяи в комиссии пб вырйбот- 
кѳ уче и̂ых аланов с твердым иопимаяиѳм 
Тѵ.й задачиг, которуго иа иих возлагает то 
вѳдомство, от которого опи послапы,

В составлоннн учебных планов и про- 
ір*мм нашего факультѳта принимали уча- 
стне все заиятерееованные Хознйотвенныѳ 
органы и оргаіш юстиции, коюрые черев 
своих представятелей дали просмотренізые 
ими проекты учеба лх плаков с о<5*ясня- 
тельпыми запискаші к нам, обстоятѳльпо 
пр работанные.

Факультет юЗяйства и праза будет го- 
товптЬ т4кмх работя^ков, которые" облада- 
ли бы достато'но широкой и сѳрьезной 
экономйчѳской подготовкой, позволяющей 
дегко подойта и ориеятироваться в прак- 
тических воаросах хозяРственной деятель-
НіСТИ.

Заииека Госнлана в Наркомпрос гласкт: 
„Новыѳ соцйально-экономическзѳ вузы 
должны готовать не узких соеаиалистов- 
техииков, а^работнииов с шнроквм круго- 
зороѵ, умеющюх экономически мыслять, 
плановиков, органвзаторов, чтоб окойччз- 
шиГс социальйо эйономичѳский вуз быя 
достаточно вооружея для оценкя эковими- 
ческих результатов®,

Ііланы факультета хозяйстза а права НО' 
строены в соотаѳтствии с этими требова- 
ниямй. Шмкмо вкономическях вэук, кяк 
наш ймер на мромілшлеином циклѳ ёконо- 
мкческогО отдѳлепия, где г т̂овятея эконо- 
МИсты—руководвтели промыщленныХ арел- 
цриятіін, введѳны та&иѳ дисциплипы, как 
высшая математакл, теоретичѳекая ирик- 
ладяая мехайака и др. те^наческие ди- 
сцнпланы, Чтсбы получйвшай ваконченаоѲ 
высщеѳ социальло-экояомическоѳ образо- 
ваяйѳ легко разбиоалсл нѳ тоіжко в эко- 
номике, но и техшікс,

Такой *■* нодход ярв выработхе учвб*
ных дланоа применялся я по другям ц*к- 
лай-.

После всѳго сісазавйого ясао, что высшая 
школа должла ее только обучать необходи- 
ябй той яли ин й іцюфессаи, но и воору- 
жптъ окончявшего зна ием вестя Еаугіяо- 
исследовательскую работу.

Пря яялячйя существующих условий, е 
овначеинымй требэвавиямЕ нащ факуль- 
тет вці дяѳ справнтся, принамая во внйма- 
няе удлпнениѳ србка обучеыия с 3-го- 
дйчного до 4-х и загрузаи студЪнтамн (как 
вапрвмер на 1-м курсе) этих отделе- 
иин до 150 человѳк, что даст возможвость 
проработать продметы иовым лаборатор- 
ным мѳтодем.

Семнчастноз-

Наша д
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Прошли те времена, когда крестьянст* 
во слитало врача своим врагом, прешо- 
читая обраіцаться со своми болезнями к 
бабкам я знахарям:

Но зачастую наши деревенские боль- 
пйцы в уезде не достаточно удовлетво- 
ряют вужды крестьян и оттуда несут- 
ся воплп о помощш.

Вывают слѵчаи грубого отношения 
медоерсооала с населеннем. Іногда вра* 
чи не счйтаются с предрассудкамя, су- 
щеетвующиші у крестьян, в сялу кото- 
рых они, например, стесняются говорить 
ітро всиери̂ іескае болезни, мнутся. Врач 
нервнйчает, не догадывается, что надо 
нациенту, крнчит на него, в результатс 
больной уходят к знахарке.

Нечто подобное было, наиример, в д. 
Тепловке, Сар. уездп. Т. Мчртин пашет, 
что тепловский врач—хороший, но иног- 
да он приннмаетея очень горячо доказы- 
вать пришедшам женщинам о вреде обор- 
та. Его крики олышат мужчины, ажен- 
жяны смущенные уходят делать аборт к 
бабке.

Много жадоб несется от крестьяи на 
Щ  Т][то им лекарства не отпускаются 
бесплатно, а если отпускаются, то в не- 
зяачйтельном количестве.

Такое положение споеобствует иояв- 
лешно самогванных «аптекареіЬ. Напри- 
М«]і, Т. О о б в д а ш и й  пишет, что в 
с. Малые Копены существует б. аптекарь, 
который раснространяет свои мази и

. .Д ІМ О  0 8 0 .
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(Сластуха, Аткар. уезда).

Далеко от села и дорогя стоят одияоко 
нѳсколько иострсек. Некоторыѳ из пкх 
с обйезшиии стенамн, выбятымя окнаіш ті 
прор*кавлѳпной крышей. Всѳ поросло бурь- 
яаом, как з стени.

Е р ф к ж ш  е оЗі і ш ш
(10-й с ‘ѲЗД У0Н0).

Нам нужно увеличить кадр работников сред- 
ней кзалиф^кации.—Расширение педагогического 
образования.

Докладчик тов. М&ртынов говорит, что 
ирофтехничѳское образованиѳ подготавли- 
ваѳт массового работншга сПециалиега сред- 
ней квалифйкаціти. Работа учебных завѳде- 
вий должна быть тесяо связана е экояо- 
мическкми п кудьтурными потребяостямн 
пасѳленйя и отр^жать росг этпх иотреб- 
ностей.

Требоваиия Саратовской губернии я По- 
волжья ставят задачу увелячить вылуск 
р богии- ов по сельскому хозяйсіву (шк лы 
с.-х. учеішчества, трактористов, ио монтажу 
с.-х. машии и орудий).

Медицинскоѳ образовавиѳ строится и бу- 
дзт развиватьо* в дальнейшем на удовлѳт- 
ворениѳ дотрабностей деравни Из тѳхни- 
кѵмов и др. шкод доджны выиускаться ра- 
ботнякн акушерства, ССстры по охраиѳ ма- 
теринства и младѳнчества.

Пѳред крофобром встали такие задачи

по подготовке дошкоіьных работннков п по- 
іитпросвѳтработников. При і ’аоатовском 
педтехнакуме будут сткрыты по одному 
отделеняго яа губернаю: дошкольноѳ и пе- 
литпросвѳта.

Особое впимапие обрѵЯіцается на нужды 
т.адііен в прифтехязчѳском образованин  ̂
Для морзвы и татар откроются в 
году: в Са|.атовѳ особое отлѳлениѳ ири пед- 
тѳхникумѳ по иодготовке работпаков народ- 
ного образования и в Петровскѳ откроѳтся 
мордовскай техникум.

Мѳтойы преподавания в ткодах также 
нѳ требуют изменений. Мѳтодического ру- 
ководства со сторояы губир )фобра ва 
места преаодано было достаточно. Струк- 
тура аппар&та губпрофобра стоит на высо- 
то своего положеаия,

—. Что этз у вас: хутор?—сярашиваю ив* I 
ЕОСчика.

— ІІет, это иаша больпица. Огргцу и 
скна еще в 20 году растащили. Ііравда, 
далеконько она, матушка, от села-то, да

 ̂ішчего: ходем.
Яе лучгаее веѳчатдениѳ зройззозит боіь- 

і ниц  ̂ изеутри, ЗдсСь все, как и снаружи,
! требует срочного ремонта.

] Двѳ больотие аалаты, одно варазиоѳ ог- 
делеиие. ззброгаены. Койки сложеіш я 
кучу. Когда-то, говорят, па нйх лежаііо до 
І:>0 бо ьных т  окрѳстаых свлений, а теасрь 
об этом н нѳ слышно.

В перевяеочйой для дополяеиия картигы 
стсит грязнай, с выс*ив«іеёся моча/зой, аубо- 
врачебпый стѵл.

*-* Вачем он адесь стоит?
— Да видигѳ ли, оя ддэно стоит здесь, і 

а я как*то нѳ решаюсъ егѳ выбросвть,— І 
смущенво отвзчает молодой вр»ч.

Нельзя похвастаться п к? артирами слу- 
жащих. Иапрймер. врач ж вет в неб«,>ль-1 
ших 2-х кѳиаатах, да и то с обвалившимся | 
потолком; сторож н хожатка приюти ись | 
на кухнѳ, фельдіітф—й одиой из заброшен-; 
ных палат с ѣыХжшмя окнамѴі.

— Ничѳго не поделаешь: нужда, дѳтн... | 
иу и жявешь. Врачу-то хорошо: помается | 
немного и уѳдет.

После этого нельзя удивяя^ься, что врачн 
убегают из дсревни,

Неладнѳ и с жалованьем. Сторож полу- 
чаѳт 8 руб. в мес., фелыпѳрица 28 руб., 
да и тѳ нѳ пдатят им по 2—Змѳсяца.

— Как хошь, и так н живи.
Между тем, сластушииский район имеѳт 

до 10 населеБных иунктов. В .,одной Сла- 
стухѳ 800 дв^ров. іюэтому в среднѳм в 
день ириходитса приннмать Оолйныхло 70 
человек и больше, не сч и тй я  пссещѳний 
на дому.

Бадарнн.

питье среди населения, взимая высокую 
плату.

Крестьянстзо просит дать им врачей, 
фелышіеров. Но в деревшо передко по- 
сьшются на этй должности люяй. псд* 
готовленные далеко недостаточпо. Напррг- 
мер, т. Узел пишет, что в Турковщ т  
больницу, Балашовского уезда, былипрп 
слаяы 2 фельдшерицы, окончившпс в 
этом году медте.шикум. Нринялпсь за 
работѵ и... чуть ііс отправили на тот 
свет двух ясенщин, через мыіпьяковой 
укол, кбо не знала какуіо дозу нужно 
вспрыскивать.

Такие случаи говорят за то. что го* 
род иногда невнимательео относптся к 
гіосылке работников в деревню. Иедоу- 
чивншеся могли быдоучиться в городских 
болышцах под наблюдением более епыт- 
ных врачей. Очсвпдяо существует та-ое 
положенйс, в сплу кьторого в деренню 
посылаются худшие работнеки.

Страдает медиципская помощь и нз-за 
отсутствіш достаточного оборудования 
больнец, которые в некоторых местах 
разваливаются, а об ремонте их никто 
не заботится.

Необходимѳ такие явления устранить. 
Кроме того, нужно позаботйться а об 
улучшешщ полѳжейия медиципского ра* 
ботйпка в дерсвне.

ІІор» пл отот воирос взгдянуть еер̂  
езнее: крестьанство ждет.

р— ов.
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Со стероны крестьяяского нассленяя 
иред;я8ляттгі! определенные требовання 
об оргаяизация шкод для крестьяпс;;оГі 
молодежи. Пмегощяеся в селах шеолы- 
семилетяи не удовлетворяют в гдавйом: 
в ах программах еет спределенно-выва- 
жсаного сельско хозяйствеаного ѵклона.

Р гзіііш  пгршіор ю я м і-  
ш  а си ьяш  аз

10-й с’езд завсдывающих У0Н0 этот 
воирос обсуждал и в своих решеявях 
отметил необходияость удовлетворпть 
потребяости нассленяя. С:езд высказался 
за ресфганйвацаю сельскях ткол семи- 
леток в школы крестьянской молодежи. 
Ееди это невозможно будет проделать, 
та программы семилеток должны вметь 
онределенныЭ сельсво-хозяйетаенный ук- 
лои.

Иланы жкол ссмилеток, которые пред • 
тюзагаются к реорі аяязадийработы вних, 
должиы быть нострэаны тай, чтобы 
сельско-хозяйствснный уклон начаяел е 
5 года обучения по преграмиак я яла- 
нам школ крестьянской молодеа*. Ше- 
стои и седьмой годы обучения но своим 
йрограммам и планам только прибли 
жаются к школам крестьянской моло- 
дежи.

Эти реисния с‘езда будут проводптьея 
в жизнь с 1925-26 учебного гсда.

Надо отмехить, что вопрос об органи- 
зации школ крестьянской молодежи тес- 
но связан с состоянием бюджета в во* 
лости и в уезде. Тодько от нвх бѵдет 
заввсить нроведение в жизнь нринятых 
на с‘е8де решений.

С.

Перевыборы и довыборы по гу- 
беркии волисполкоглов и сельсоее- 
тов закончены. Итоговые даяяые 
характеризуются следуюіцими циф-
раглн.

Переигбрано 60 волисполкомоз, 
расшкрояо путем довыбороз 24. 
остались в прежнем составе ссэго 
22 Вй!( а.

Сельсоветов переизСраио П08, 
довыборы состаались в 188 сзль- 
совѳтах; в прежнем составз кз ос 
талось ни одного сельсозета.

В результаѵе по ВИКам перзиз- 
бра!*о 318 и довыбрано 153 чле:;оз, 
по сельсоветагѵі переизбрано 21 528 
членов и довыбрано 3182 члена.

ІИІ2 [ ішщаыі т т
Бывают случаи, когда угошениэ 

различиых упо.шомпчдииых идѳт за 
счег кодаѳративов.

(Из уездн. газвт).
Долго к с чувством говорйа ирѳдетав’?- 

те.7ь от рійс іюш Конфеткин на общаз* 
собрапия крѳстьян с. Х\?мяог<* о з&дач%х 
ко<іперацпи.

— оеобходям) бороться с лящэпеамн А 
у&ееыиать накладныв расхо.ты.

ІІѳ так гдадісэ и иъ так долго а том ж*
гооо̂ . ил продоодатоль. иое*яог>
ва Жагйн.

— С накладныжи расХодами будем бо- 
роться до победы!

иотиые мужяка жадио лоейпи слова. 
Всем хотелось верить, что это будст так. 
О приподпятым настровниѳм расходклась 
ао домам, толкѵя о кооирративной пользе.

— Ну-с, хо хе-хе! Я думаю, устндк 
вы, т. Конфетклц? Вожліуй та ка чашкѵ 
чаю-сі—обратиася Ж ягш к начальсіву,

— Что-Йс? можна! Только без балоісг- 
ва~у меня на эго строго

— Ггосныди! Да нешто мьг не иоаимй- 
ем? Всѳ будет в аккурат-с!

Дома у Жигиаа уже всо быю готово. 
Яркэ блестел иачнніенИый самовар, скром- 
но выглядывала агкуратнымм кусочкам: 
иарезааная сед< дтса н еще екромнѳе—-но* 
Ерытая саяфѳткой бутыдка.
" — Пфкалуйсга, нѳ беспокойт^сь,—и, йо« 

туийв тлазни, гость сед .?а стод.
— Я іюлагаю, что такой мѳжлуиародный 

день кооаерации нужао іючтить рюмкоА- 
другой?— лдсково сороснд Жигйн.

— Рюмкой? Гмм.., рюмкоа? Я ИѲ ПЬЮ“-*• 
нѳрѳпштельно оіветал гость,

— Да чго вы! Да рази мы ие аааѳм, 
нтѵ) вы не пьете? Очиано знаѳм и сочув- 
ствуем. Но вѳдь тажой свѳтлый праздвн* 
чѳж...

— Р&звѳ для праздника,..
— Марфа-—яаликай,~скомандовал Ж;> 

гин:—да не в рюмку, дура, в еНкъыл.
Высиля цо одиому, крякнули, зчкусиан. 

Лида яринялн блджеяноѳ выражѳняе.
— Да, это зерно. Накладпые расходы. 

вот что иас губит. Еще рази?
Яаіивай, чего сирішйзать?—*ответня 

Конфеткаы.
Саова выпили, крякыулп й закусили.
— Марфа! Таіди из лавісѵі т  ірот и сы- 

р?! Сяѳцііальао дяя гостѳй деріку.—ло.,с-‘ 
няя Жигян.

— Это вм разоритеоь,—ааметйд гость.
— Хи-хи-хи! Дык зедь это ч&іь л <ѵіі«т 

напишу, на угощеняо, мод, такого-то.
Снова выпи »п..і Ч
— М-арфйі Вѳги за- самогойом Да в& 

булыл ку—нетйѳрть поддвай.
Через нѳкотороѳ вре^я в настроении сно« 

ва уеремѳіза. Захотелось кому-т  ̂жяловать- 
ся на свои оОйды, ютелось дружбы и об - 
ятий.

— И-и-и в*в вот у нас с-с вамя смычка 
гор*рода с д-деревней. Друг мйлый, давай 
ноделусмся! А?

Сочно поцелозались, исначкав друт лру- 
га шпротами, ііо атому поводу выаили ещ« 
н ещо.

Последоввли кдятвеиные обещаниа в 
вѳнной дрѵжбѳ, бороться до конца с ваклад- 
ными расходами и т. д.
В ^паіп егдо и обѳсснленныѳ со авоиомв го* 

дсве, нежао обхватнв друг друга рукамя, 
тяжедо рукнули иод стол...

А на лругой дснь к дедам быд нрншит 
счот: „на угеідеаиѳ такого-тэ астраадо 
49 р. 57 к.*

Накладные расходы торжествовали.
Штыя.

Ш тш  новы х
Ем. Ярославский, А. Соліц, Н Семашко, С. Смидоеич, А. Кактынь. 
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ПодовоГі в о н р о с  ещ ѳ один из болькых 

и н еу р егу ли р о в ан н ы х  вопросов и а ш т >  бы та 
вообщ ѳ и, в особе&ноСти, для п одрастаю - 
щ его поколеаия Разрушив стар ы е , мещ ан- 
ские в згл я д ы  на сущ и остъ  й о д о в ы і отно- 
ш е»яй, м ы , однако, ѳщѳ не вы работади (илн, 
верней, ие призили) и овы х в згл яд о в , соответ- 
с іву ю щ и х  маркся.ѵТскому мйровоззреиию и 
зад ач ам  тр у д я щ и х ся  в Сов. Союае.

Свѳрнув с пьѳдестала первенства, на ко- 
торый былк выдвиеут5л вонросы пола и 
«любвн> в буржуазном обществѳ (в янтерѳ- 
сах нанравііѳния актавйосіи й борьбы тру-

Чю делается і  Шшт
(П о  р а с с к а з у  о ч е в и д ц а ) .

Б Саратов ориехал артист драны В.
Донской, недаяяо вернувшийся из Вар 
шавы. В беседе со мной Доясеой поде 
лился своиыи внечатленияии от того, 
что он видел и пережял [в столице со- 
временной Польши.
«По внешности все обстоит бла- 

гополучко".
— Первое впечатление от Варшавы 

такое, что здесь все г обстоит ‘ благоиѳ 
лучно. ІІа улицах массы народу. Много 
нарядных. Огроиное движение. Обвлае 
больших ирекрасных магазинов, полных 
всевозможных товаров. Но это не бодее 
как обманчивая вяешность. Стоит день 
ирожить в Варшаве, чтобы убедиться, что 
весь этот блеск—лишь дешевая мишура. 
Что иод пышными одеждами — хилый? 
бодыне: бодьной и разлагающийся орга- 
нвзм.

Заходите в магазин и поражаетесь 
дешезизне. Цены на маиуфактуру и 
йрочие товары до смешного низки. Но 
это не признав благополучия. а серь- 
езеого торгово-промышленного кризиса. 
Нет покупателей, и владельцы магази- 
аов за грош готовы спустить свой зазе- 
жавшийся товар.

Стоит вайти в булочную или сстодо' 
вую», и вы сейчас же убеждаетесь в 
этом. Насколько дешевы товары, на- 
столько, ваоборот, неимоверно дорогл 
предметы пиіаная.

Еогда то копеечный «розан» стоит 10 
щщеек!

Обед в столовве— «влотый», т.*е. 48 
еогг. За эгѳт «здогый» ван дают етакаа

весьма прозрачного бульона и ломтик 
гоиядины, на которой сварен бульон; к 
ней- -две-три ложки карюфельного пн>- 
ре. Это— «второе блюдо»...

Однажды, проголодавшись, я в один 
присест с4ел восемь таких «обедов». И 
тогда только я почуствовад себя виолне 
сытым.

Прсяеления нищеты.
Плохо прнкрытая ниіцета чувствуется 

вр всем. В огромнои безработице и шн- 
роко раввитой простйтуции. В садаые 
скверные царские времена я на Невском 
в Петербурге не видал столько прости- 
туток, сколько вздел их в Варшаве.
* Жуткое в этом откошенин зрелиіце 

представдяет ночьго Маршалковская ули- 
ца; одна из салых лѵчших в городе.

Велйколенное освещение. ІІрекрасные 
дома. Чудесные мостовые и тротуары. А 
по ним густым потоком выброшенные 
нуждой на улицу женщипыи девушка... 
Одеты по ультра модному: узенькая в
обтяжку юбочка до колен.

Когда взглянешь вдоль тротуара,—ви- 
дишь бесконечную вереницу движущихся 
«голых» ног: ваечатление го л й зн ы  дают 
«модные», теле/:ного цзета, чулка...

Много среди проституток—русских эмиг- 
ранток.

Все эти аесчастные, голодныз, прода- 
ются 8а грошн.

Но есть «фешенебельные» заведения, 
где кутящая «золотая молодежь» полу- 
чает утонченные снаслаждения». Это 
разяого рода театрики кабарайного ха- 
рактера (еаир. теато сіівя про-вво>),

или «кофейии». Здесь жеаская прислуга 
одета или в одан лишь узенькяй поясо- 
чек на бедрах, вли— «яоследний крнк» 
проституцаонной модыі— в полукостюм:; 
одна іюловина тела, например левая, 
«шакпрно» одета, другая совершенео 
оголейа.

Такого открытого разврата я ннгдееще 
не видел.

Пресса.
В Варшаве издается около 20 поль- 

ских гг̂ зет і  одна эмигрантская русская 
сЗа Свободу», (руководимая известныии 
писателями Арцыбашевым и Фалософо- 
вым).

Внешность польских газет далеко ус- 
тунает внешно̂ ти нашах—советских. 
Особенно от сравнения проигрывают жур 
налы, После наших польские газеты 
кажутся грязными листками.

0 Советской России дают самую фан- 
тастическую информацию. До сих пор 
сообщается, напрамер, что в Пензенской 
губернии от голода ежедневно ѵмярнет 
ио 300 человек... Это вранье, уже соз- 
пательно, подерживает арцыбашевекая 
газета.

Польские газаты представляют всевоз- 
можаые нанравления и партии. Кстати? 
спартийі я насчитал целых 16...
* Между собой газеты ведут ожееточен- 

ную полемику, которая салошь и рядом 
кончается... иоединками...

Но ничего страшного в таких поедин* 
ках нет. Это—бѵтафорская дуаль.

Противники—согласно установивше- 
муся обычаю—приезжают на место по- 

;еданка с ссекундантами» и здесь, про- 
делав ряд кита§ских церѳмоний, извиня- 
ются другперед другом. сГонор» (честь) 
удовлетворен таким образом, и сдуэлян-

ты» возврагцаются в свои радакции до 
яового «поедияказ>...

Шовинизм.
Среди буржуазных кругов и дворян- 

ства свнрепствует товянизм в самых 
отвратительных форках.

Ко всему русскому, особенно совет- 
скому, «польское обществѳ» пнтает не- 
нрикрытую неиавйсть. Аітруссивм мо- 
жет поспорить разве лишь с антисеми.- 
тизмом.

На многих домах мпе приходілось 
видеть доски с надаисями:

сВход москалям, жидам и собакаи 
воспрещается».

( с Москаль»—презрительное название 
срусскогѳ»).

Лакейство.
И рядогг с шованазиом вы можете наблю- 

дать, как нольскай сгонор* на каждом ша- 
гу унижаегся перед фраянузским кагшта- 
яом. Польская печать гр гбо льстит Фран- 
ции, угодничает. как и іолатичес&иекруги 
Полыни. В каждой мелоча . чувсгвуется, 
что Польша—лакей Франции.

И поляки, нанр., с гордостью Варшаву 
называют смаленькам Парижемк

Зми рация,
Русекая эмиграционная колоиия в 

Варшаве—большое гниющее болото. Она 
все еще живет напвной надеждой, что 
Франция иди Англия «прогонат» боль- 
шевиков и тогда на улице эмиграции 
настанет праздник.

А иока она ведет жалкое паразитиче- 
ское существование.

06 эмигрантках-проститутках ужеска- 
зано выше.

В газетах, или на прИЕлееных на до- 
мах бумажках, сплошь и рядом можно 
прочитать об4явление, что такая-то рус-

Ская графиня или кпітиня, с громкои̂  
«исторической» фамилией, за умеренную 
плату дает спиритические сеавсы, при- 
общает к теософской мудрости или гада- 
ет на картах...

Эзшгранты—люди без почвы, без зав- 
трашнего дня, п отерявшие себя и зажи- 
во разлагчющиеся в агмосфере безделья, 
интриг и мелках сплетен.

И газета «За Свободу̂ —вполне до-
стойный их флаг.

Травля Советской Россин.
Все, что иосит на себе советскую пе- 

чатьч подвергается особснно ожесточенной 
травле эмигрантов.

Донской испытал это на себе, как 
актер сВрйвого зеркала».

сКрзвое зеркало», рѵководимоѳ А. Р. 
Еугелем, получало приглашение отгруй* 
пы польских антреяреаеров приехать на 
гастроли в Варшаву. Очевидно расчиты- 
вали, что как только кривозеркальцы 
переступят советскую граноцу, так сей 
час же обратят свою сатиру против 
болыпеаиков.

Но нояьских антрепреиеров ждало же* 
стокое разочарование, а крнвозеркальцев 
жестокие испытаяия.

Началось с того, что сйривое зерка- 
ло> не сделало внзит редакции сЗа Сво- 
боду >.

ІІоэтому, в день первого спЛтакля, в 
этой газете, а вслед за ней и в поль- 
с к у х , информированных ею, появились 
статьи, в воторыі писалось, что если 
«Кривое з?ркало» хочет иметь успех,— 
оно сегодня же, перед открытием зана- 
веса, должво заявить, что порывает е 
сварварсшой» Соеетской Россией и на- 
веегда остается в Варшаве. Если оно

г>того пе сделает,— ясно, что ѳто «!геатр 
большевиков».

А таі; как «Кривое зеркал » этого не 
сделало *), а в довершение наш пол- 
пред в В&рпіаве поднес ГІстрблёрам 
на первом снектакле корзину красаых 
розт то по всему фронтѵ пошла травля 
«кривозеркальских большевиков». Арцы- 
башевская газета услужливо сообщила 
да&е, что брат А. Кугеля, Иопа Кугель,— 
редактор ііенынградской вечерней сКрас- 
ной Газеты>... Нам,—сказал Донской, 
~~об‘явлен был бойкот, и труппа очути- 
лась в осажденном лагере. Выбралась 
оза вз Варшавы с болыішм 
то только благодаря помощи

трудом, и 
шшіреда...

На свабоде.
— На границе, как тоіь&о в Столб 

цах (польский пограничный пункт) іжъ- 
ские власти сошла с нашего поезда и 
мы очутились на совгтской территоріи, 
невольно из наших—партийных и 
беепартийных—грудей вырвались звуки 
сИятернацнонала»...

Обозлеяные, но уже бессильные, поль= 
ские скомиссары» вслед грозиди нам 
кулаками.

Мы вздохнули, наконец, свободной 
грудыо, вырвавшись из удушливой ат- 
мосферы Польши...

Обіцее впечатление от Полыпи такое, 
что эта страаа удушена в дружсских 
обсятиях Анганты—обречена на медлен- 
ное умирание.

Марко Брун.

*) Кромѳ режиссера Н. Н, Еврѳннова, 
который тут жѳ за эту измену .получид 
должнесть главиого рѳжйссера иольекого 
Народного те&тра. Ш. Бр.

дящахся в сторову от классозой борьбы), 
мы еще нѳ сумелн поставить отн (не пер- 
востѳпеняыѳ, но всѳ же достаточно важные) 
вопросы на дожжяое место. Яоэтому, с од- 
ной стороны, мы ещ̂  нѳрѳжевлѳм до неко- 
торой̂  степѳни пол вую „анархаіо*, а с 
другой,—широкііѳ ма :сы(молодѳжи—в пер- 
вую очѳре :ь) рвутся и жаждут получить 
пр іввльньій, научнглй ответ на этот, столь 
часто стаѳовящзйся в жнзнті, вопрос. Что 
это так, об атом говорит то колнчѳство 
пнсем (в бодьшшствѳ, подчеркнваем ещѳ 
раз, от нашей учащ^йся молодежи), которое 
было нолучено рѳдакцией „Прдвды* в ответ 
на статыо т. Смядовнча „0 дюбва*, нанѳ- 
чанную в той жѳ „Праедѳ*.

Выпущввный сборпик, вполнѳ своевре- 
менно, аытаѳтея дать ствет наэтот вопрос, 
главным образом со стороны общѳствеяной 
Е этической, мануа фнзиологичоские момен* 
ты, О которых ужѳ имеется достаточная 
дитература *). Сборник со<гтоит вз статей 
и рѳчей, из коих некоторыѳ ужѳ появля* 
хись на страницах нашѳй периодичѳской 
нечати.

Встуііительные статьи т. Ярославсйого 
н Сольца говорят об отношении коммуни- 
ста к вопросам пола н семьн н об имею- 
щнх место укдонах в эгой обдасти,

Тов. Семапгсо в своей статье указываѳт 
на то подчинѳнное (а не иервенствующѳѳ) 
ме іто, котороѳ эанимает (и должна ванн- 
мать) подовая жнзиь во всох сторонах дея- 
тѳльности чѳловѳка. Излишки нерасходуѳ- 
мой половой энергии могут затрачавяться, 
нерѳходить (еублнмнроваться) в другке 
виды энергиа: общественная дѳятельнисть, 
физйческая работа' спорт. Отсюда не пок- 
Х'»двтся говорвть о вреде полового воздер- 
жания. И половоѳ воспйтание, говорит тов. 
Семаішсо,-заключается ве только в нроч- 
теиии парм книжек по подовому вопроеу, 
но л в общай правальной постановке во- 
спитан ,:.я у нас, когда иакопдяющиеся в 
п>ловой сферѳ изчишки энѳргии нѳ допу- 
скаются к аереходу на сексуальные <рель- 
с ы э , а ватрачиваются на обществеаную 
работу, фнзкультуру и т. д.

Статья т. Какткня говорит о половом 
вонросѳ в его содиологической постаповкѳ. 
ІСромѳ того, в книжкѳ даны: ст. Смадовича 
пО любвн“ и диокуссия по этому вопросу 
(аз .Нравды*).

В общем киижку нѳ мешает прочесть 
всякомѵ, янтѳресуюіцемуся этим вопросом 
и желающему узнать точку зрения нашей 
партии ва эгот вонрос.

Сравнитѳльнэ с об‘емом книжкн доро- 
говата ее цена. Киига продается в кнвжном 
мага8яне Сарсовпартлздата.

Г. ОболецкиМ*

•) См., нанр., кннгу жПоіовой вонрос® в 
изд-вѳ »Молодой Гвардиай, дена 1 руб.

С. Каиатчиноз. П& ЛОЖНО̂ У ГІУТИ. Гос-
Н8дат, 1925 г., 36 стр.» цека 20 кои.

Врошюра должна еаиитересовать каждо- 
го рабочего к крѳстьяниаа. Автор старает- 
ся оттенигь важнейшиѳ особенностн отно- 
шония троцкіязма к крестыіаству. Персд чп* 
тателем т. Канатчиков развертывает 2о* 
лѳтний перяод дискуссяи по этому воор лсѵ 
(1905—-1925 г .).

Какой характср доджпа носить грядушдя 
революция? Какова будгег в пей роль ра 
бэчего класса, крѳстьлнстві? В оценке 
эгих вопросов автор вйдят одно пз осщсв- 
ныі расхожденяй в разгоревше.мся 20 лет 
тому назад саоре между мѳньшевикама и 
большѳвикамн. Моньшѳвики стояли на той 
точкѳ зрѳния, что русская револ«)ЦНя бу- 
дет исключитѳльно буржуазн>й, что пзбо- 
чий кдасс будет играть в н й̂ тоЛъко под- 
чпиенную роль. А что касаѳтся крестьаЕ- 
ства, то его мѳныпевики считали рѳакцион- 
ВЫ5І, чуждым рѳводюціш и др.

Автог** рисуѳт нам, какозы были взглядьі 
т. Леияна, как т. Ленин боролся пр т̂н? 
позйции меньшеваков, как т . Лѳнин реаль- 
но стройл свой подход к крестьянству» 
учитывая бодыпую роль не только бе іпяц* 
ки\ э.іементов, но и средняков, которых про̂  
летариат должен быі перѳтянуть на свою 
сторону. У«ѳ тогяа т. Лѳмин отчетліво 
нидел в кресгьянствѳ мосучвго союзника 
пролѳтариата.

А тов. Троцкий и ѳго оторонники. почта 
нисколько нѳ отдичалнсь от меныпевиков в 
оценкѳ роли крестьянстві. Совершенло вг- 
норируя значение маогомаллионного гре* 
стьянства, троцсиСтЫ расчеты на победу 
революции стройли в нлдеждѳ на рабочнй 
кдхсс других стран, кеторый доджен бьтд 
помочь русскому пролѳтарйату. Тив. Ле- 
нпп эти ііредподожзния троцхистов яа 6т 
жайший этан рѵсской рѳводгоцни счиТад 
гадчтельаыми. Троцкисты пичего ве моглй 
возразить на сдучай, есди бн межд̂  н= р:д- 
ньзй нролѳ ариат нѳ откдиікнулся бы еразу 
мировой рееодюции.

И троцкисты огаибались, когда оня бра
ля крестьянство цѳликом, омешнвая вмѳз<тѳ 
бедняка, средняка и кулака. Тр щкисты 
на всем поотяжении 20-лѳтней рѳвояюциои- 
ной борьбы обнаружиаали такие вредішѳ 
тѳнденцна: во время войны. ппсдѳ нее—во 
время Брестского мира, в ■ 9’іЗ году з саора 
о плановостп хозяйства, когда тропкисты 
рыдвигали ядею диктатуры вромышленно- 
сти, бѳз учета интересов крестьянского 
хозяйства, и т. д. однимсловом, всюду ве- 
дооценка роли крѳстьянства в нашей рѳво- 
люции.

В заключениѳ автор нодводит н*с к ноо* 
дѳдней дискуссии (об уроках Октября). 
Изложениѳ брошюры общѳдоступнсе, Ч®* 
тается легко, осяовные мысли быстро усз&* 
ивгются.

0, §»



м т С А Р А  Т  0  В С К И Е  И 3  В Ё  С  Т  И Я
ш ш

П А Р Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь  
й  гааться за ш і х й  с и р в а і

В шефской работе мы имеем довольпо 
большие достижевия, но в то же время 
и ряд недочетов. Эги иедочеты заставляют 
нас теоерь обратить вяимааие на пере- 
ход к новым формам щефской ра̂ оты— 
к добровольному ш сф ѵ К о м у обществу.

Но ѳто—в губериском городе, в Сара- 
$ове. Здесь имеегся и людсііая и мате* 
риальная база, иоззоляющая расширвть 
тефскую рабсту. Ііо как быть в уездах, 
где ведь тоже шефсЕая работа ведется, 
но где вряд ли можяо ее шістроить по*ти> 
пу шефскбго обіцества: для этого ие хва- 
тит аи средств, еи людского матернала, 
кбо, за ред&ими исключенаями, у нас в 
уездах (особеняо, в городах) вет круп- 
ных предприятиі.
/  А вопрос о шефскоп работе в уездах 
(исключая Аткарский и Саратовский уез- 
ды, оіваченные шсфскоа работоя сара* 
товских организаций) следует поставигь. 
Здесь, в впду бедности уездных органи- 
заций, а тем более отделышх ячеек, 
хорошими рнботниками, могущими к то- 
муже быть исподьзованаыми на шефской 
рабоче,—полѵжение не очень утешитель- 
иое. Умения вести шефскую работу, си- 
стігмы, Пс ана здесь еще меньше, чем в 
Саіратове.

А между тем многие ячеііки и пред- 
яриятия уездных городов тоже «ше|ст- 
вуют». Но как шефствуют?

В болынипстве случаев вся шсфская 
работа ограничивается редкими выездами 
в подшефное село. Про отсутстваи плана 
н ясного представления о цела этах

(О рабзто шзфэв в уездах).
жит проделать в деревне,—ни к чему 
хорошему ати поездки не праводят.

Вот, к примеру, одна из шефствую- 
ших уездаых организаций—суконная
фабрика «Мир хижанзм» в Кузнецком 
уезде. Фабрика не такая уж малееькая 
—окодо (или д-іже больше) тысячи ра- 
боч̂ х на ней занято; в ячейке РКП— 
несколько десятков гленов и кавдидатов, 
в комсойольскон ячейке—тоже. ІНефствует 
фабрика над селом, находящимся от нее 
в 5—7 верстах. Но это шбфсгво до сих 
пор не принесло сколько-набудь ощути- 
тельных результатов. Почему?

ІІотому, что кеправи/іоя оодход к 
шефской работе. У файрачной КОЗІсомоль- 
скш ячеаки, наііример, такой взгдяд на 
деревню, что ее надо «изучагь», знаво- 
митчш с работон сельских органаза 
ций и т. д. Это не плохо, разумеется, 
но когда шеф только «язучает» своего 
подшефного, а это «изучение* заклю- 
чается в формальиом засяушиванйи отчет- 
ных докладов сельсовета, кресткома, коопе- 
рацяи и т. д.—то зто ещѳ нѳ еоть 
шефская работа.

К этом седе, например, с весны за- 
мерла всякая культурно-просветитель- 
ная работа, и з б а  читальяя закрыта, шко- 
ла развализается и т. д. Обратид ли 
шеф на это внимание? Нет, нисколько. 
Да кроме комсомольцев (я пионеров) от 
шефа за лето никто и носа в село не 
показывал. Есть на фабраке шефская ко- 
массил, но оаа днже не постаралась свя- 
заться хотя бы с местной кандидатской

«наезды» шефов—и те совершаются ие* 
ожиданно для всех. Надо еще добавить, 
что по партийной и комсомольской ди- 
нии шефствующие организации не за- 
в^ала связа с соответотвующима вод» 
комами.

Думается, в других местах положение 
не слишком разаигся от этого. Но та- 
кое иоложеізие должно быть изменено. От 
соказаого, сбумажного» шефства давяо 
бы следовало отказаться. Если шефство- 
вать,—то надо, прежде всего, взвесить 
свои силы и возможности, и надо дей 
ствительно, ні дѳлѳ чем нибудь, хотя 
бм в малом, помогать деревне, а не тре~ 
вожить ее зря безрезультатными и бес- 
полезными «наездами». Не менее важ- 
но согласовывать работу с соответству» 
шщим парткомом (волкомом или уаомом). 
Только при соблюдении этих условий 
нмеет смысл брать на себя и прово* 
дить шефство.

Укомам не мешало бы основательно 
проверить работу шефских организаций, 
устранить недочеты ее и, пожалуй, в 
дальнейшем, строго учитывая возмож* 
ность и целесообразиость прияятия шеф- 
ства какий-нибудь организацией, разре* 
шать или запрещать последним браться 
за такое ответственяое дело.

йменно—ответствениое. Пора бы нау- 
читься отвыкать от громких фраз и вы- 
весок, а делать дело настойчиво, упор- 
но и умело. Иаогие из наших «шефов» 
это еще не поняли, не постарались уяс- 
нить себе. А надо пошіть.

Мих. Гѳслѳр.щ̂бдов и о той работе, которую надле-1 группой и хотя бы по телефону. Редкие

і ш і ё  иіізш в т т  т хореіне щщтш
Иеебхсдиио усилить вннмше і  ннм

Дают ли что нибудь делегатские со- 
5равия в деревне? Несомненно. На пряме 
ре работы делегатских собранві/ в Сара- 
говском уездеможно убедаться, насколько 
жвво и внтенсивно ведется эта работа.

В осеннее и зимнее врсмя собрания 
проводились еженедельно; вопросы про- 
рабатывались по программе (там, где 
имеются партсячеіки и культурные си- 
лы);где нет ячеек, там работа велась че- 
рез общме собрания крестьянок путем 
постановки вооросов экон. д оытобого 
характера.

Вееьма заметно чувствуется заинтере- 
сованность крестьянок в общёствеааой 
ра̂ оте. Например, в Іі-Бурассах делегат- 
ское собрание в целях усиленая средств 
добровольных обще&гв» (Мопр к 
других,) постановало вровести вос- 
кресиик: проработаіь день н& мелиора- 
тивных работах» Там же по вооросу о 
ен&бжениЕ бесплатным топливом нуждаю- 
щ й х с я  крестьянод бьіло постановлено: 
обратиться за ііомощыо через крестком 
в лестначество. Все эти постановле 
ния проводились жнзоь.

В с. Поповке щелегатки, узнав, что 
ириеіали представителя из города, со- 
брались в 10 часов вечера, прямо с ра- 
боты, устадые, и оживленео беседовала с 
приезжйми. Заслужиьает внимания тот 
факт, чю о своей нѵжде, о своем соб- 
етвеоном бедственпом материлальном поло 
жении делегатки не говорили нй слова, 
і  заеыпала городских товарищей такими

Как сделать так, чтобы их всегда 
приглашали на заседания сельсовета, 
кресткома и других организаций? Что 
они должны делать в учрехдениях? 
Участвовать только на заседаниях для 
иах недостаточно.

Пожалая крестьянка-делегатка жало- 
валась ва то, что она избрана членом 
правления кооператива, но на заседания 
не приглашается:

— Мужчиьы соберутся, а мне не 
скажут. Заседаная у них пе в опреде 
лснные даи и трудно узнать. Когда ста 
рое правление передавало дела новому, 
я спросала у прсдседателя: «мне нужно 
зіесь нрисутсгвовать» ?А тот сказал: «нет, 
можешь домой йтти».

Другал сетовала на то, что нри рас* 
пределенйи семссуды на засеіание для 
азбора заявлений ее даже не пригласи- 

ли, а пригласнлѳ тогда, когда етали ут- 
верждать с п й с о к . Она попросила зачи 
тать его, а члеыы комяссии все в один 
голос сказали: «читать не надо; мы вна- 
ем».

Делегатки аедсвольны такой работой, 
говоря: «если нас пасылаете на работу, 
то не сгавьтв нам пргпятствйй; мы уже 
умеем работать—нас на собрапиях нау- 
ч й л и , и мы не в своах интересах рабо- 
таем, а в интересах общества, и отчи- 
тываемся за свою работу иеред избира- 
телями>.

— Вы вот приехали и нас неструкти- 
руете,—говорили делегатки приезжим 
представителям,—-это очень хорошо, но

ещс лучше будет, если вы д̂ говоритесь 
с теми работниками, к которым вы иас 
посылаете, чтобы оня нас пригяашали 
своевременно.

Но саашй серьезный и интере- 
суюіций крестьянок вопрос, это—-на- 
родные суды, где практиканток оовсем 
нет, а женщине так часто ириходится 
обращаться в нарсуд и с такимя дела- 
ми, о которых крестьянка не осмелится 
рассказать судье; а через делегатку она 
бы могла все выяснитъ. Указывалось 
также на необходимость выступлення 
заіцитников-женщин в нарсудах, так 
как крестьянка из-за своей темноты не 
веегда может перед судом высказать свою 
мысль.

Все эти факты хорошо характеризуют 
работу делегатских собрашш. Делегат- 
ские собрания пробудили инициативу ш 
активность в среде крестьянок, выраба- 
тывают из них общественоы* работнк* 
ков, и эту активнооть нужно исиользо̂  
вать.

Работнвкам советских, кооперативных | 
и других органйзаций необходамо уде-1 
лить должное выимание на вовлечение! 
практйканток в практическую работу. { 
Губполитпросвету нужно снабдить избіл- 
читальйи соответствующей литературой, 
а ячей а̂м на местах неОбходимо уся- 
лить полит-воспитательную работу на 
делегатских собраниях, дабы поднять 
политический уровень крестьянок.

Обществснные работы представляют со- 
бою широкую форму государствѳняой тру* 
довой оомощи беаработным. і

Эгот вид помощнг особенно цѳлесообра- 
аен цри наличин болыпой безработицы. Мы 
как раз находнася в таквх условиях, и 
задача биржа труда и проф<*оюзов д *лжна 
завіючаться в ваибольшем пропуске бе.,ра- 
ботных через общественаые работы и наи- 
лучшем обсдужквания их.

Общестаенные раб »тьі протлого и н*- 
стоящого года хардктѳризуюгся тем, что 
профсоюзы почти не приоимают в них ни- 
какиго участня. Хотя на общественных ра- 
ботах трудно вости какую-либо рабогу от- 
дельным союзам, но на искдючена возмож- 
й о с т ь  участия в посыіке яа общуствеиные 
работы их членов, а іакжѳ наб-іюдйная за 
Ходом общесгвенных работ и, следоватедь 
но, влияния на отдел труда в разрешенни 
этих вопросов Иассивное отношениѳ проф- 
организаций к общественным р б̂отам н-- 
редко влечет за собой всевозможныѳ недо* 
разумеаия. Работнакя иаогда нѳ выполняют 
самых эіементарных требований распорядка» 
бдагодаря чему онэ остаются, по их мне- 
яию, якобы беазащитнымя.

Обществѳаные рабоіы настоящѳго сезона 
характеріш ещо тем, что они строго рас- 
читааы на яернорабочую сиду и узкую це- 
десообразяость их. Отсюда ясно, что все 
общественные работы ггебуюг извесгного 
зодхода к ним к навыка со стороны рабо- 
тающих. Но так как нашн бѳврабогныѳ 
меньше всего нрпспособл ны к подобным 
работам, а работы иоключительно урочныѳ 
ид 1 едѳл*ныѳ, то, естѳствѳнно, на этой почие 
происходят недоразуі«еяия в смыслэ зара- 
ботка, который подчас но вырабатываѳтся, 
как сдедуѳт.

В ѳтих вопросах участиѳ союзов бѳзу- 
сяовно необходимо, т к. всякое рая‘ясн8- 
йеѳ со стороны союза ускоряот томн работ 
и рассеива^т воякие сомнеяия.

В целях охвата это  ̂ области работ сою 
зам необходиаяо завязать теоную связь с 
бнржз̂  труда путем дачи своих прѳдставк- 
телѳй на поотояниую работу в одну из сеи- 
ций биржи. Установить коніроль в работѳ 
биржи по отвошению к член .м данного 
союза. Наладить рогіглярнуіо связь с об- 
ществонными ра̂ отампі через свокх пред- 
ставителей и начать, по мере сил и вов- 
мо&аостей, обсдуживаняѳ так же я тех 
безработных, іаботающих на общественных 
работах, которые не состоят в профсоюзе.

Вонросы, касающиеся посылки яа рабо- 
ту, установлення и проведения условий 
труда и его онлати—должны регулиро- 
заться исключительно ГСПС, с аривлечѳ- 
нием к этому делу зааятерѳсованных сою- 
зок.

Ясно, что не может быть и речи о какой 
дибо низосоІІ союзаой оргаиазации н& об- 
щѳственных работах, или передаче их по 
союзной ливии однуму из союзов. Это не 
только не в р̂но, но и искажаот линию проф- 
даижения вообщѳ и идѳю помощи безра- 
ботным в частности.

Нужно отмѳтить, что отдегом труда я ГКО 
составдѳн плаи общѳствѳнных работ по 
юроду ш  !92>-26 го д , который превышает 
теперешний чугьди нѳ в 4 раза.

Сеюзам это необходимо учесть и прора- 
ботать вопрос в пдоскости подготовки, для 
того что' ы нѳ очутаться в положоьии на- 1 
стоящего сезона.

А Зарьнов. і

Рабочиг ш  отаыхе
с <ремонта>).(В п е н а т л е н и я

Наслѳдники Жача, де-Вильде и
н°

10-я дачная остановка. Домаотдыха губ- 
страхкассы. Лучпіая дачная мѳстность ОбИ’ 
ляе соднца м вовдуха. Жнвописоыѳ места.

Небольшиѳ, вновь отремонтярованные 
дачкя утонают в зелени.

10-я остановка в црежниѳ ѵвремена засе- 
дялась искдючит льно яимущимиа, приѳз™ 
жавшпми „отдыхать** от... театров и увесе- 
леайй.

Т нѳрь каждоѳ 1 и 15 солидные яжа- 
новскиѳ„де-вильдевскяѳ* н к° дачи на- 
полняются новыми-^рабочими людьми и сду- 
жащими.

Публика, главным обрааом, рабочая.
Вильшѳ всего: железнодорожников, вод- 

ников, печатныков Есть ст-рикя по 50-60 
лег. „Довелось на старости на даче по- 
жить,—поговаривают о т і:-  30 дѳт работал 
—Ейкаках дач не зиал!й

Малиновый...
За вѳрсту от остановки родник и пруд— 

меото „цаломничества" послѳ завтраіса йвех 
отдыхающих. 10 лет тому назад этот пруд 
и родник прорыты по распоряжѳняю пот- 
дылаваіего" здесь упвавляюіцего земельным 
б^кком Малинкыа* Поэтому пруд—яМали» 
новый*.. .

На граяитѳ родяииа высечѳяы "имена 
Малинина и ді>угих жотцов города14.

Ымена стѳрдись,
Нѳ стерта ли ь одна падпись: эИван 

Жугсов -пролетарий—отдыхаю. 24-й год“.
Ллшсы и ш нусы дома отдыха*

Самый большой плюс, покрываюіцяй, по- 
жалуй, всѳ недостатки, это—а&мѳ оущѳотво

ваняе дома отлыха. Возможность две нѳде- 
ли получать обильноѳ и сытноѳ питаниѳ 
(4 тысячи калорий в день), жиаитѳльный 
воздух, полі^й отдых.

К нѳдостаткам можно отяѳсти дооадные 
медочи: 1 ) нѳ хвнтает одѳ*л, 2) нѳ меняют 
в тѳчениѳ двух нѳдѳль бѳ «ьѳ, 3) лгнявая 
прислуга (отдыхающиѳ частѳнько сами мо- 
ют полы и ходит за водой).

К плюсам можпо отнѳсти налажѳнные за- 
нятпя физкультѵрой и культработу.

Нѳобходимо ещѳ отметять, что ш  всѳэти 
нйдостатки отдыхающие живо реа друют. 
Мвогие нѳдостатки адмшшетрацией, в за- 
виснмости от наличных сил я средств, 
устраняются.

„Нилограммкыѳи разговоры.
Подходит Іб-е. Своро уѳзжать. 315 чѳло- 

век получили „варядку". Можно и за ра- 
боту. Разговогы ведутся аочти искдючя- 
тельно „0 калограммахя.

Есть счсістливды, прибавившие яа 10-15 
фунтов.

— Скодько прибавился?—раздатеся вѳз- 
дѳ, где сойдутся двое-трое.

— На 8 фунтов нотяжодел,-~охотн0. в 
сотый ра*, псвторяьт от?охнувший.

Некоторыѳ убавились на фукт-два. Иад 
этими добродушно остр іт:

•— Мѳаыпѳ бы лунных вазя принѳмал!
— Эх,—парѳнь! вѳсь жяр в лѳсу оста- 

вил,
Прощаются, как старыѳ друзья.
— В Сараговѳ увидимса!.

* * *
Всего за лѳто отдохнет и подремонти- 

руется около 2.000 человек. Не шуткл!
Нина Л—ва.

Ещѳ в начаде отпускного сезона, ког- 
да рабочне на страеацах гаветы стали 
высказываться как использовать от- 
пуск, управлееие Ряз.-У. ж. д. «поіпло 
рабочим на встречу» и обещало дать. 
несколько вагонов для экскурсий в Ле- 
нияград и Москву.

Но обѳщанѳ так и осталось

Пѳобещзли только
обещанием. Ждали, ждали рабочие и 
сдужащие ст. Саратов I извещеная о 
вагонах, но так и не дождались и по- 
ехали «кго куда> неоргаяизованно, 
бестолково.

Управлению нужно сдержать свое обе- 
щание, хотя бы для рабочих, еще неис- 
пользовавшах отпуска. И. Р.

I  і і 1108 ЛОО!
Сегодяя рабочие завода имеии Леийііл 

хоронят своего товарища по работе. 
Т. Лоос—молодой рабочий, но был одним 
й з  самых стойках и сознательных.

Работая на заводе, т. Лоос в 1923 
году вступает в ряды комсомода. Затем 
т. Лоос передается в ряды партии, как 
один из выдержанвых, стойких и псдпь 
товленных комсомольцев.

В рядах РКН т. Лоос стад активным 
работнйком.

Уходя от нас, он быд увереи, что 
рабочиѳ не собьются с ленинского пу- 
ти.

Товарищи яродолжат и завершат дело, 
за котороѳ боролся и т. Лоос.

Н. Гуляеа.

Крюнова.

н р и ш  1  іар. ш -

ЗаЕодеиой ноглитѳт саратовского за|ода имени Яѳнина, партноллектив 
Яа 2, ячемка РЛКОЙ Яз 2 к зазодоуп^ав^Цие нзвйщают ѳ безвреглѳнноЙ омер- 
ти рабачего завода иманн Ленина, кандиді^а РНП (6) и чдена РЛКСМ

ПООС Ш п о в а
последовавшэй 17 нюля от т; беркудеза лагких.

Гражданские похороны состоятся сегодня. 19 июля, в 9 о пол. час. утра. 
Приглашаются принять участиэ чл&ны союза рабочкх металлиотов, чле 

иы партии и члеиы РЛКСіД.
Сбср у клуба рабочих завода именн Ленина в 9 с пол. чао. утра.

ѵіпечатлешя работиицы).
*Встретмдц нас рабочие очень радупшо. 

Узнав о цели нашего прихода, помоіцник 
мастера предложил разделиться на груп- 
пы, чтоб можно было пройти на верх* 
нюш площадку и видеть, как происхо- 
дит закладкьс в вагранку тошшва и ме- 
талла.

Женщины всем очень йнтересовалнсь, 
задавали вопросы, на которые рабочйе 
и иом. мастера охотно отвечаді*.

Эскурсантки остались очеиь довольны. 
Экскурсия дала возможность как работ 
нице. так и домашней хозяйке ближе 
повнакомйться с ироизводством я уви- 
деть, в каких тсловиях работашт наши 
товарищй, мужья й братья, поднимая 
производительность труда.

Возвращаясь, мы просвли женорганИ“ 
затора устроить ещѳ куда-нибудь эскур- 
сию для того, чтоб болыие развить еебя 
и узнать, как укрепляется иролетарское 
государство. Григорьева.

Бык зопврзя п ш д а ,

Возмутительный поступок ин- 
жѳнера Заоедателева.—Рабочих не 
отлускали на тушениѳ пожара — 
Товарищеское спасибо адглинистра- 
ции и пожарникам Улешевского 
нефтесклада.

Кі т т  йиоімззв
15 июля в Солдатской слободкѳ, нев* 

далеке от завода дм. #нина, возник 
болыпой пожар. Огонь угрожал всему по» 
селку.

Прибежали на завод дети рабочих и 
сообщили отцам, что он й  горят. Только 
после этого была остановлена работа в 
некоторых цехах, и рабочие бросились 
бежать спасать своисемьп иим/щество.

Но когда рабочие подбежали к выходу, 
адмйнистрация завода им. Ленина в 
лице пом. главного инженера Заседате- 
лев велела зааереть на замок ворота и 
ие выпускать ни одного рабочего и яе 
иодавать тревожного сигнала.

Еогда же рабочие стали настойчиво 
требовать выиуска их, то Заседахелев 
атветал:

сіѵогда поболыпе разгорится, тогда, мо- 
жет быть, и пустим, а сейчас аельзя — 
еще ракэ»,..
1 В результате пожара- -десять рабочих 
семей остались без жидья.

Рабочие вовмущені/ действияии адми- 
нистраций и иоступком инж. Заседате- 
лева и требуют разбора этого случая.

Админйстрацйи же и пожарникам 
Улешевского нефтесклада товарищеское 
спасибо за то, что во время подоспели 
с водой.

Рабочий и Горький.

Подрзбяэаи поязрв
Пожар возник в среду, 15 июля, в

2 часа дня. Загорѳлся дом быв. Дрях- 
лсвой, от , которого по ветру быстро 
вспыхнулп ближашие деревянные домиіп- 
кй, принадлежаіцие рабочим завода я 
райаефтесиндйката.

Благодаря своевременному принятию 
мер и участиьо рибочих завода в тѵ- 
шениа пожара, имущество погоревншх 
почти что все было спасено.

В течевие одного часа сгорело 10 до 
мов, из коих шесть ирннадлежадй рабо 
чим завода им. Лшзна.

В тушеэии принимала участие пожар- 
ная команда завода, которая собралась 
хоть и с опозданием̂  но помощь пода- 
ла первой. Немало также оказал помо- 
щи в тушениа и пожарный паровоз с 
л з н й й . Городские пожарные прибыла по- 
сле всех.

Следует отметйть ту товарищескую 
солидарность и искреннее сочувствие, 
которые проявили как оргачизации, так 
и сами рабочво по отношению к пого 
рельцам,

Жилищно-строительный сезон в самом 
разгаре, жилкооперацией не мало отре- 
монтвровано полуразрушенных зданяй.

Но вот железнодорожники, проживаю- 
щие в общественных квартирах на ст. 
Лесопильный и Князевка Р. У. ж. д . , 
ее смотря на то, что уже половина ию- 
ля, не знают, будет ля сделан ремопт 
их кзартир и давно развадявшихся са- 
раев и погребов.

Мало того, что рабочим семьямнекуда 
сложать корнеплоды, но имисамямпрй' 
ходится звму выть по ВОЛЧЬЙ от холо- 
да. Здания находятся в заброшепном 
состояняя, в жилах помеіценйях от за- 
сыпка и следа нет. Зямой в квартирах 
вода мерзнет. Тмсячу раз просили 
управление дороги, чтобы оно снйзоіило 
к линейным агентам—улучшило их жи« 
лищяую нужду, подавалось коллекткв- 
ііое заавление при проходе служебного 
поезда, но до сих пор начзльство не 
соизволйдо не только сделать распоря- 
жение приступить к ремонту, но и не 
ответило.

Межіу тем, в 50 саженях имеется 
всевозможный строительный материал, 
прииадлежаіций дороге, при шпало про- 
питочном заводе, к которому только ру« 
ки протянуть.

Долго ли еще будут ждать линейные 
агенты ст. Лесопильный и Кнззевка ре- 
монта своих ж й л и щ ?

Таглбур.

І  Ш  БОІІІГУ
ЧеіЬіРЕ [Щ9Ш в однв плщ

На мельнице №25 адманастрация 
«ужилила> у сторожей дождевые плащіг̂  
выдав им вместо четырех один.

Рш й сошв што:[іоі тш ервіщеа РКІ
(По матѳриалам инф.-стат п. о. губкома РКП).

й еіолю с. г. в 3 х райовах 
саратовской городской парторганизации 
насчитывалось 3724 члена и 3077 кан- 
дидатов, а вссго—6801 человек. В 
прошлѣм году на 1 е июля в гороргани- 
зацаи было 4584 коммувиста, т.-е. за 
год организация увеличилась в 
яолтора̂  раза. А если взять соответст- 
вующую цифру на 1 января 1924 г.,
то разница будет еще болыпе: с 3133 
чел. в янваі е п. г. организация выросла 
до 6801 чел. в иіонѳ с. г., т.-е. за 
полтора года—на 117,1 проц. (боль- 
ше чем в 2 раза).

Чйсло членоз ва тот же период 
(полтора года) у величЕлось на 61,1 
ііроц. (с 2311 до 3724), а число кан- 
дидатов—на 27453 проц. (с 822 ч. 
до 3077 ч.).

}$енщнн в горорганизации имеется 
830 чел. или 12 2 проц., из нихподо- 
вина работниц (418 чел.).

Что касается социалыіого состава 
Бсей органвзации в целом, то адесь кмы 
видим такую картину:

Среди членов РКІІ: рабочих 2239 
чел. ила 60,1 проц., крестьяп— 358 ч. 
(9,5 проц.), служащих и прочих 1132 
(30,9 проц.). Среди каедидатов: рабо-
чих—2289 чел. или 74,2 проц., кре- 
стьян 200 (6,5 проц.), слувіащих— 
588 (19,3 проч.). А всего (и членов и 
кандидатов) рабочих 4528 ч. (66,6 
нроц.), крестьян— 553 ч. (8,1 проц.’), 
служащих и прочих 1720 ч. (25,3 
проц.

Однако разделение коммунистов по 
роду ванятий дает иесколько иную 
картину. Здесь мы имеем рабочих, заня- 
тых непосредственно в ироизводстве или 
транспорте (рабочие физического труда), 
лишь 49,5 проц. (3356 ч.), из них
женщин— 10,4 проц. (348 чел.); служа- 
щих в учреждениях—31,2 проц. (2125 
чел.), из них жешцин— 11,2 проц. (238 
чел.), учащихся свыше 10 проц. (694 
чел ), военных— 10,2 проц. и т. д.

По партстажу, как можно было ви- 
деть и из вышеприведенных цифр, боль- 
;не половины всех членов и кандстдатов 
горорганизации приходится на молодых 
нартийцев с і 924-25 г. Этих последнвх 
ямегтся среди членов 1562 ч. и среди 
кандвдатов 2775 ч., а всего 4337 ч. или 
62,3 проц. Из вступйвншх в партию до 
1924 г. больше всего приходится на 
встуііввшихв 1919 г.— 748 ч. (Ипроц.), 
затем в 1918 г. 472 чел. (6,4 ироц.), 
в 1923 г. 291 чѵ(4,3 проц.), в 1917 г. 
255 ч- (3,7 нроц.), на остальные годы 
приходится от 0,2 до 2,3 прпц. Нодполь- 
щиков в организации всего 67 чел., из 
яих 17 чел. со стазьем до 1905 года. 

Обращает на себя внимание довольно

вих есть одпн вступивший в 1918 (!) 
году, 3 в 1919 г., 13 в 1920 г, и 83 
в 1921 г.

Между прочим небезинтер-сно будет 
отметить, что за доловину 1925 г. всту- 
пило вновь в партию по г. Саратову 
большѳ, чем за весь предыдущиИ 
Год? именно 2162 ч., прохиз 2075 ч. 
за весь 1924-й год.

Что касается раснределения коммуни- 
стов сзргороргазизации по типам ячѳѳк. 
то в рабочих ячейках мы имеем 942 
члена и 960 кандадатов, а всего 1902 
чел., в транспсртных 2087 чел. (1014 
чл. и 1073 канд.), в воеиных 277 чел. 
(131 чл. и 156 канд.), в прочих (ву- 
зовских, советских) 2525 ч. (1637 чл. 
и 888 канд.) То-ѳсть в рабочих и транс- 
портных ячейках сосредоточена основная 
масса коммунистр (58,7 проц.), при чем 
в вих число кандидатов выше числа чле- 
нов, что указывает на венрерывный 
приток в партию по этим ячейкам. На-

оборот, в советскнх и вузовсках ячейках 
процент кандидатов нижѳ процента чле* 
нов раза в полтора; явлеяиѳ вполне 
нормальяое.

Однако, как в том, так и в другом 
случае необходимо обратять веимание на 
своевременный перевод из кандидатов в 
члеяы, так как налачне в органязаіщи 
очень большого процента кандндатов с 
1922-24 г.г. говорит тодько об инертно- 
сти и ячеок, и самих кандидатов в воп- 
росе о переводе. ( М.

Жшют встуянть е РКП
В райком № 1 РКП (б) подаіи заявлѳнкя 

0 вступлеияи в РКІІ (6) слѳдующае т. т.
1) Иванова Адѳксандра (бѳзработпая ст. 

Са^. 2), 2) Лѳ еиев К. И. (конторщиа ст. 
Сар. 2 , чд. РЛКСМ), 3) Животов II. К. 
(нач. ком. ст. Сар. II), 4) Потапов М. Г. 
(табедьщик сд. путя 9 уч.).

Ко всем, зыающим вышеиайванвых т .т .  
с плохой сторопы, просьба об этом оооб- 
щить в 1-й РК Р К іі (б) —Пдощадь Октяб- 
ря 1905 г., Доя труда и просвещепия.

. Хлопок очиідается.
Тяжелые спрессозанаые кипы хлопка 

попадают на фабргку. Здесь их освобож- 
дают от внешней оболочки—тары. Раз- 
ди[а:от пластами. Эти иласты хлопка, 
где волокна еще крепко сдавлены, 
еярзссоваиы, нужно разбить, ралрыхжвть, 
освободать каждое волокао, а попутно 
выбить яыль п г^язь. Маіпзна, делаю- 
щая эту рабсту, иазывается кипораЗ' 
бизатѳлем.

Нри помощи бесвонечного полотаа 
кипоразбиватель глотает бросаемые пла* 
сты хлопка, виплевызает их, снова гдо- 
тает. Внутри машины хлопок натыкает- 
ся на зубчатые колеса, которые его 
рвут и треялют и в результате дают 
огдельные небольшие комки хлопка, где, 
ознако, волокно еще спутано и не разде- 
яено>

Эти комья по трубе, присоедйненной 
в задней части кииоравбивателя, авто* 
матически |передаются в находяшиеся 
здесь жѳ хлопковые лабгзы, где автома* 
тдчески же разгружаюгся.

Зтногр&фичесш экск9РСИЯ
Теплые июльские сѵмерки окутывали 

поля и луга, когда наша экскурсия двй- 
нулась на двух подводах сѳ станции 
Карабулак по направленяю к селу Бяк- 
дей. Лйповсеой волости, Воліхкого уезда. 
ЭкскуреиЛ состояла из двух научяых 
сотрудниц (А. II. Лозанова и Т. М. Аки- 
мова), пятерых студентов лингвистиче 
сеого Отделения педфака и учительннцы 
(А. И. Храбузова). Изучение. устного 
народно-поэти ческого тгорче тва сорре- 
менной деревни было целью экскур- 
сии.

Но заранее разработанному плану к 
обсдедованйіо были намечены 13 сел и 
деревень Липовскбй водости, на протя- 
жении до 50 верст.

Уже первый деиь работы в Виклее 
дал большой материад. Выло сделаво до 
400 записей старвнных песѳн и сказок, 
обрядов, и отражающих повый быт де* 
реини частушек-коротушек. Статисти- 
стические сведевия о грамотяости, о по- 
лит-просвбтительной работе в данном 
селе, об экономииеском положенаи, даьа- 
да возможность некоторого об\яснения 
собранного материала. Частично под 
вергался обследоваялю и материадьный 
быт.

Работа продоижалась в течение почти 
двух педель. В реэультате ее было сде- 
лано до четырех тысяч записей. При за- 
писях сохравялясь, конечно, и особенно- 
сти местного говора. Степень научной 
ценности мы попытаемся выяснать на 

9начительная цифра сстарых» кандидатов странацах снециального органа, здесь от* 
105 чел., встуаивших до 1923 г. Средм і мѳтим некоторые общие контуры* .

Еак и следовало ожидать, старианая 
днрико-бытовая протяжная песня уми- 
рает. Ее зиают в деревне лишь иемгіогие 
представители старшего поколения. В 
устах детей живет сказка, загадка; в і экономическую мощь страгщ упираются 
устах молодежя 16-20 дет пышным ~

яли вабивались толпой в избу. Тут вы- 
явдялась болыиая еще беспомощность 
крестьянства. Громадная жажда знааий. 
Весьма слабое обслужйвание деревни 
культѵрными силами, которые эту жаж- 
ду могли бы утолить. А время не тер- 
пит. Сплошь и рядом старания поднять

цветом распустилась частушка. Наряду 
е любовными мотивами поют частушки 
злободневные, отражающие революцион* 
ную страду—о комсомоде, о тех или 
иных событиях в деревне, сочячяют 
частушки на соседниѳ деревни. Удалось 
записать около 15 частушек, «воспева- 
ющих> трактор, незадолго до нашего 
праезда сривезенный в с. Ханеневку.

В селах, где есть комсомол, Нар. дом, 
где есть связь с железной дорогой или 
городом, я&мечаетея как будто переход 
старого песенного репергуара непосред- 
ственно в ковый, книжного происхож- 
дения, минуя частушку. Но, с другой 
стороны, в.ак раз в таком селе было за* 
иисано немало старых исторических песен 
и даже побасенка об Илье-Муромце.

На фоне этой кіирокой стихии народ- 
но-поэтического предания встретился 
нам а поэт-самоучка селькор Ганин, 
нрочитагший нам ряд своих стихотворе- 
най из жизни деревни и ряд других из 
эпохи революции 1905 года.

В деревню мы привезли небольшую 
популярную литературу и газеты, вы* 
данные нам некоторыми организаниями 
в Саратове. Попутво с запнсями нам 
приходилось вести беседы на самые раз- 
нообразпые темы, интересовавшие кре- 
стьян} которые обстѵаади зааасывавщих

в культурнѵю отсталосіь деревни. То, 
что ііриш іось нам видеть,—а я здесь 
только об этом и говорю,—наводит на 
грустные мысли. Из 8 сел, в которых 
побывал я сам, четыре совершенно не 
имеют школ (Биклей, Бурцевка, ІІоник, 
Мал. Гусиха). В остальных школа охва- 
тывает ок. 50 проц. детей школьного 
возраста. Нарастает грандиозная волна 
неграмотноста, которая может сместя все 
благие начииания, если немедленно не 
ринуться в. атаку против зловеіцей она- 
сяости. Пишу об этом потому, что по- 
требиосгь в школе—крик крестьянской 
души, и составление пдана сети шкод, 
намеченное губоно, должно быть прове- 
дено в жизяь с няивозможно большей 
быстротой. Вот где вромеддение—явно 
смерти подобно.
І

Под палящим солицем, среди уже 
сжатойржи и сложенных снопов, возвра 
щались мы на ст. Йарабулак, вспоминая 
глубоко сердечную встречу, которую 
оказывали вам крестьяне во всех слу- 
чаях. Усталость от напряжеяной работы 
давала себя чувствовать, но в сумках и 
мешках был на̂ чно-цеяный втнографн- 
ческий матсриал, а в голове—свежие 
живые впечатления о современний де 
ревнег ее нуждах и потребыостях.

Проф, В. Буш.

Лабазов—несколько. В разных лабазах 
рлзаые сорта хлопка. При дадьнейшей ра-
боте берутся те или иные сорта хлопка—в 
зависимосги ог нужний пряжи—смешя- 
ваются (когда нужяо) в разных проиор- 
циях, «ра бавляштся» хдооковыми остат 
кшш (угаром), получающимися в разных 
стадізях производства и соответсівенно 
обработаняыми и в тележках подвозятся 
к люаам. Люка находятся на 2-м этаже. 
Под ними ирйемаики-іштатеди машины, 
которая должна разбить хдопковые комья, 
разделить спутанные волоана и дать 
материал, более или менее чистый, мо- 
гущий уже итти на непосредственное при- 
готавление пряжи.

Машина эта—эксхауз опенер—беспре- 
рывно загружается новыми и новыми 
порциями хлопка. Машина при помощи 
зубчатых валов и бил (планок, насажен- 
ных на быстро вращающиеся оси валов) 
разрывает, измельчает отдельные хлопко- 
зые комья, превращает их в прыгаю- 
щие и Быощиеся под ударами мелкие 
клочки хлопка. Тем временем ток возду* 
ха из вентилятора отделяет всѳ пыле- 
вые чаетяцы, которые автоматическй 
уносятся в так называемый ныдьный 
подвад.

Тяжелыо а посторонвие примеси, име- 
ющисся в хлопке, такжв падают иа 
дно машины, откуда постепенно удадя- 
ются.

ІІрондя в машннв через две таких 
операцяи, разбитыѳ хлопкоше волокна 
у выхода эксхауз-опенера попадают мел: 
ду двумя стальными валами и выходят 
сі лошньш сіірессованным хлопковым но- 
лотном, тут же навертывающамся на 
стальной стержень.

Еогда полотно достигает определенного 
размера (до 30 ф. веса), вал автомати- 
чески останавливается, полотно снимает- 
ся. Но ему суждено пройти еще одну, 
такую же жестокую процедуру. Четыре 
полотна, одно за другим, ставятся на 
столик новой машины—трепальной. По* 
дотна, цроходя через машнну, снова 
зубчатыми вадами и билами разрывают- 
ся на части, треплются, огсевают ст 
себя всякие примеси и, выходя, снова 
двумя валамм превращаштся в роваую 
ленту (около 1 м. ширяны) подотна. 
Это полотно ровнеѳ, толщина его равно- 
мернсе и посторонних примесей в нем 
меньше, чеи в первом.

Полотно снимается, взвешивается, ста 
вится в ьабаз. А тем временем, на 
месте спягого, уже навертывается но- 
вое полотно.

Так работают эти машины, беспре- 
станно глотая пушистые массы хлопка 
и превращая их в пухлые, спелепутые 
проюженной между полотнищами натью, 
белые валы. Хлопок, перетернев д с̂ятки 
удароз и разрывов, но очйстйвшись от 
грлзи и примесей, готов теперь к пря- 
мой своей цели—дать белую бумажную 
пить. Г  Оболѳнский.

Можно сказать, что погоревгаим това-

Магнитный слух.

К отввту ВИгіОВНЫХ.
В совхозѳ № 2 Сар. губ. изолятора 

стадѳ имеется бык-производитѳль, котс рый ; дадут упасть духом,
по своѳй дикостн являѳтся прямо таки 
„грозой* всех рабочих, слуакащих, их де- 
тей и окрѳстных крѳстьян.

Весной было нѳсколько сяучаев, когда 
бык преследовал нѳ только дѳтей, но ш 
вэрослых, и только благодаря счастдивым 
олучаям дѳло огр^яичивалось синяками да 
помятыма бокама. Маого р»в было орід- 
лолсѳно аіминистрацігн совхоза убрать это- 
го бы&а, ио „іюбитѳль дикях животгык* 
яом директьра Пряхия на эго посматрк- 
вал сквовь пальцы.

Такая бевзабстность нривѳла * скверно- 
му копау: 10-го нюля бык тяжело ранил 
пастуха подростка. ноторый в бессознатель- 
ногѵі оэстоянии был отпразлан в Саратсв.

Этот случай нѳ должея пройти бѳзнахса 
3 ‘і н и о , и „любителиа диких быков доллшы 
понести отвѳтств^ниость за свою <)есиѳч- 
ность. Илья Рѵбцов

Идя на пост или с поста, сторожа мок* 
нут под дождем. Заявили об этом заву, 
тот не обращает внимаішя.

Б. Зычный.

ІЕ О М  8 ИЗ ?ЗЙ« КНР

(Клуб и м . Лалова).

•На. Увеке, еща с 1924 года, стоял- 
вопрос о приобретении кино аішарата 
но ыа это не былѳ средств. Но райѳчие 
не примирилиеь. Они сами сделали ие- 
которые веща и в воскресенье 12 июля 
демонстрировалась первая картина «Цар- 
ская мидость», которая произвела силь- 
ное впечатление на присутствующих ра* 
бочйх и крестьян.

Изан Увекский»

Вое пкшущие в газету, в отд. „Рабочей ж и з н г , 
ДОЛЖНЫ ПРОСТАВЛЯТЬ ПОД ПЙСЬМОМ,
пом йм о фамилии и точного адреса, еще: 

место ра§оты нли службы. 2 ) испояяиемая работа ш  заиям
должность н 3; № н чисяо зыдаикого с маста раОоты удссгшршя.

Все ати данные необюдимы только для све- 
дения редакции и будут держаться в тайне.

Висьма без такай оодявса будут ечитзтьея аианнмиыми и ПОМЕЩАТЬСЯ ЙЕ БУДУТ.

З і Э Ц чт

т  ерзщшіші) трл
(Печатникн 10 ѳтдѳления).

Т і  
ІІбІІШШ ш :ше

Двенадцать делегатов от цехов. Три с 
половипой м ца не собирались для об* 
суждения нужд производства. Вопросов 
накопилось много.

В связи с переходом на сделыциау 
перед производстзенной комиссией стоят 
задачи: изучение произзодства, устра* 
нение причин, препятствуюших нормадь- 
ному разввтиіо производительности тру- 
да; широкое вовдеченяе в работу произ» 
воаствееных комиссий техначеского пер* 
сонала и рабочих; немедленноѳ провсіѳ- 
ние в жизпь рабочих предложений, имею- 
щих практическое значение в смысде 
улѵчшения производства.

Созіается секция учета, призван* 
ная выработать бодее простоі мѳтод уче-

та взамен сложного, непонятного рабо- 
чим. Переход переслетного цеха на фаб 
ричный способ работы пугем устройства 
механического стола вля брошюровки.

Наборный цех устанавливает твердые 
нормы выработки на длительный период.

Печатный цех устраняеі недочеты. 
вызывающие изношенность шрифта, ма- 
шин, порчу бумаги.

Ремонтный цех выясняет процент не- 
го д я о стй  машин за иосдедниѳ три года.

Линовальвому цеху, в связи с расша- 
рением тетрадного производства, предложе- 
но наметйть дадьнейшие перснективы, 
позаботитьея о пуске бездепствующих 
пакетных машін.

П. Фролов.

В ш в е ін и  в о я зн га
Наезжающимя на госкожзавод № 1 в 

В. Караоудак комиссиями было обращѳно 
внимание на непроизводительное затра- 
чйванаѳ рабочей силы при носилочяом 
способе вытаскивааая отдубины из заво- 
да йарѵжу. Было рекомендовано делать 
это при помощи вагонеток.

В этом направлеиии как бы пошел на- 
встречу Саркѳжпром. В нрошлом году 
эсеныо были сделаны вагочетки, привез- 
ли колеса, осталось только проложить 
путь, но привезеьныѳ кслеса оказалясь 
отлитыми на путь... разной шярины. Во 
леса после некоторого времени куда-г* 
были прілзраны, а вагонетки перезамовали 
в заводском дворе и с весяой текущего 
года отослааы па «примеркуэ, чтобы 
вторичао не иолучилась ошибка в т- 
лесах.

Рабочие спрашивают: где же вагонет- 
кя? Сосчятала-ля администрация, сколь- 
ко потрачено лиишего труда на эту ва* 
гоиетяую волокатѵ!?

Зн.

1 р. у.». і.
Мпого было нѳразборихи по сіужбё фло- 

тилип Р.-У. ж. д. мѳжду администрацней 
и работниками на пароходлх й дебаркадѳ- 
рах. Матросы работ іли где-каК прадется 
(по 6, 8 и 12 чісоа), но в ноделю каждый 
до.іжѳн быд оо іьзоваться 42 час отдыха. 
Этот отшх конѳчно стакнли в об^занность 
находигься на суднѳ. Поэтому хоть ты ш 
свободѳн, но нѳ смѳй някуда уходить.

Рабэтали на 3 смѳяы, по два чѳтовека 
в дѳнь и по дза в ночь; им писалось 
каждоиу по 6 часоз. Еоля жѳ была ноуп- 
равк«, то выгоняли остальных матросов, 
эаставляли их работать, а в табели вѳ от- 
мечали, гОвориля, что это—авральная ра- 
бота.

Вот из эа таких фактов часто были боль* 
шиѳ пепраятности.

Наконец вопрос этот разрешили, общѳѳ 
собраяиѳ всѳх фдоти іьцѳв с орисутстяием 
адя шистрация 12 ию ія постааовило пѳ- 
рейги на руцаодскоѳ положѳаиѳ, т.-ѳ. о 
судна—аикуда (но мы и так никуда ни 
ходили), если яа 2 смены, то 95проц. над- 
бавки, а на 3 смены—45 проц. Никаких 
с рока два часов, а на яароходв их н« 
нало.

Иравидьно! Давяо бы так.
Из. Ммронов.

Группа практикантов учащихся 
Сар. ж. д. профшколы, за время ра- 
боты в Саратовских ж д. мастереких 
(с 1 июая и до кастоящего времени), 
своими силами, под руководством 2 х сде- 
сарей, отремонтировала 2 цистарны 
австрийското типа, 1 багажяый ва 
гон, 1 мягкий вагон 2-го класса.

Четыре цистериы остались недоремон- 
тированы за недостатком времени н 
нужных частей.

Прошлые года непохожи на нынеш- 
нвй тем, что тогда практикапты ходилн, 
засунув рука в карман, и смотрелн, как.! 
работают рабочве, а теперь ребята сту-? 
чат, водотят, сй д я  иод вагоннымя тележ- 
ками.

Рабочиѳ доволЫіы таким явлением,— • 
ребята не тольао йе мешашт им рабо- 
тать, а, наоборот, помогают поднимать 
яроизводсгво.

Згот год практики показал, «то 
профш ола ж. д. 48 своих учебных 
мастерских готовит насгоящйх про 
изводственников, которые, воэдя 
в производстао, не расстеряштся, а 
почувствуют себя таіѵі на шсте~

У Г - и. С оя

(?айнефтеси ндикат).
В Уве&е райнефтеси ндикат начад етце 

е зіімы, ремонтировать пароход «Пя* 
т|>іиэ, ио, блаВ^ря «хорошему> ремон- 
ту, нав.згация уіке на половине, а па- 
роход все стоит.

При р̂р «хорошего» ремопта таков: 
Закдючили договор с плотеиками на 

плотн^чные работы, посдедние за-просили 
необхйдимый им материал, сталипрйсту- 
нать; к ра&оте—леса мало, да п тот 
него н̂ый, вот и не работали двт с по- 
лов̂ ной дня ^етырнадцать плотнйков, 
чтоI составля^Зо рабочих дней, а за 
это/ райвсфтесандякат отв^лйл 70 с леш< 
ни/і рублей.

ІЭх, беі.х.іЗяйственность!
* Иолючка.

!
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ОРКЕСТР СТУДИИВОСКРЕСЕНЬЕ:
1 9  ИЮЛЯ

Посяздкяя прощалькая 
гастрэпь по общедоступ. 
цанам от і5к доI р.35 к.

Комическая 
опера в 4 д. 
муз. Мусорг- 

ского.

Р .ж иссер  ГЛІЯНКА.
Н лч а п о  в 9  н. ее^.
Видеты на сб^явдеішые спектакяи яро 

даются в кассетеатра. 
Уполномочен С. Д ИППОЛИТОВ.

0П ЕРН 0Й  СТУДИЙ і а й і

Ф. И. ШАЛЯПИНА і
дмвимдмй^яииюмюаіяиаи > — — д гп ш щ щ ш ш ш ю ш ш віжввш іш ш ю ш виш яш вззвві

ГОСУДАРСТ^ЕННЫЙ ТЕАТР имени ЧЕРНЫШЕВОНОГО
В поиедепьник 20  игопя и кторник 21 июня с. г.

состоятон 2 доклада оо вопросаи л  л  I/ П П П О П О Р І/ П Г А  
религии быв митрофориого протоио- Й , 1 \М ІІ УІ Г ІУ  У  О ІЛ Ѵ І V  рен-миссионера лентора-профессораѵ  ^ * 1 \  * *

(оыотувавшего зксперш в Ввріовя. трноунапаз рѳспубя. ао йз‘ятйю цзрнозных ценноотвіі)
1-й донпад, понадапьниіі 23  нюпя,

ТЙІІІНІ т т т т п  ШІІІІИІ /правда епатриархе\

О ф и ц и а л ь и ы й  отделА ну-ка, подумай БУФЕТ. ОРКЕСТР.
Наиаэто в 2 часов д «й

Вхгдные билеты 35 кон

П Р О Ж ЕК ТО Р
19 ш ю лп 

БОЕіИй итальянекой нинематографяирасярытых створок ворот. Навстречу стаор* 
кам итти нельзя.

Яашедшах кратчайшвй путь, просам ри- 
сунок вырезать и прислать, начертив на 
нем дорогу. („Т. Правда“ Яе 157) .

Человоку, находящекуея в верхпей части 
риеунка, надо добраться до квартнры, на 
которую ему выдан губкоммунотделом ор* 
дер. Как дойга? Итти можно тодько вдоль

Исторячеекая драма в 8 част, в гл. 
ролп Рина Лигуоро. Рнйясниіѵ цнрк, 
*6ой гладиаторев, десятка тысяИ 

участвующих.
Начадо 1-го сеанса в будпи в 7  *іас. 

в праздникм 6  час. ютера.

худож еав. др ма в в на-стях..
В гдавн. роди Гресс Дермоиід. 

Начапо 1*го сеанса в будни в 7 1/* ч„ 
в праздвшш в 8 час. вечера. 

АНОНС. 0 21 июдя шед в̂р кнрематогр. 
^ Б Д ГД й Д С К И Й  ВО Ра.

т.с̂ .

Саратов за дѳнь
Во французской филыіе „Два мужай 

очень удачно нсполіьзовав довольно редкий, 
но наблюдавшайся в медицияе случай: ра- 
вевый в юлову соддат, иЕженѳр, забыв&ет 
все свсе прошлое, не помдит даже свосго 
имени и возвріііцастсл на родзиу викоыу 
неизвестным бродягой. У него осталась в 
Парпже молодая жена с рѳбенком, которая 
счнтйег ег  ̂ уцершим и выходн? аамуж 8& 
врача. Нѳсчастный сдучай приводи? <пеиз* 
вѳстаого» в кдяішку, котсрой гаведует врач, 
и он, заивтересовавшвсь бодьным, возвра- 
щает ему память.. Излечепоый вепомиаае  ̂
всо и узнает жону и ребенка, но, не жедая 
разрушать их счасіье, рі шает абжертво* 
вать собою: бещят из влишшя и оцять, на 
этот раз добровольно, пресращается в «не- 
известного», гавсёгза уходя с их дорогл. 
Таков сюлсет, разр&ботанный а художествеп- 
по и технически очень удачао: иет нй хо* 
дудьных медодраматических сцѳн, ни ме- 
додраматического конца, Йгра естествея* 
ная, выразитедьная, даже у ребенка-девоч- 
кн, снимки четкие, дойствиѳ развив? ется 
ваодне последовательно, заиптересовывает, 
а местами и захватывает зрителя, оставдяя 
п.ельѵтоѳ впечатление.

Ниі?

Усиление пошарной охраиы в 
сельсних іѵіестностях.

Губисполком находит, что пожарная 
охрана в уездных городах, и в особен- 
ности в сельских местностях, поставле- 
на плохо и требует напряженного вни- 
мания со стороны советских органов и 
самого ыаседения. Для выработкя меро- 
приятий по усиленато пожарпой охраны 
создана еомиссия под председательством 
т. Смольянникова, в составе представа- 
телей госетраха, ГФО, ГАО, коммуналь- 
ной секцяи горсовета, управдения по- 
жарной охраны и Сар. УИК. Этой ко* 
миссии предложено срочно—в тсчение 
кескольких *днеи—представить в ГИЕ 
раз]іа6отанные мероприятия.

Кредитование кресткогеов.
В орган з̂ацидх крестьянской взаимо- 

иомощи наметилось стремление креди- 
товатьсл пепосредсівенно из сельхозбан- 
ка, минуя кредитные тозарйщества.

Губиеполком считает правидъным, 
чтобы кредиты сельхозбанка вливались 
в населевие исключительно по линии 
кредитных товариществ, являющиіся 
корреспондентами банка. Ересткомы, как 
организации, имеющие юридическое ли- 
цо, должны входить в кредитную с.-х. 
кооперацию и втягивать в нее своих 
физических членов. В тех местах, где 
нет кредитной с.-х. кооперапии, крест- 
комы входят членами ее через ближаи- 
шие кредитные товарищества.

На указанных основаниях крееткомы 
могут быть снабжены тракторами из 
чисда оставшихся нераспределенными в 
невывезенными аз гѵбернии, при ѵс» 
ловиа предварительного ввесения задат-

в размере 25 проц. их стоимости.
В целях содействия бесперебойной ра- 

боте кресткомов ГИЕ считает необходи- 
мым, чтобы векселя и обязательства 
кредитоспособных кресткомов учитыва- 
лись кредитными учреждениямн и ко- 
оперативными организациями.

Этот вопрос передается на согласова- 
ние в комитет банков. 

т ^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л^ ^ ^

Вчерз, в 5 ч. вечера, траявай Л® 12 (по 
Советской улице) с вагояовожатым Ко* 
нозаловым (№ 118) ве остаиовался, как 
это полагается, на угду Никольской и Со- 
вѳтской, иротив детского Ди павсера, а 
проехал 3—4 еажени даяьше и затем кру- 
то застосорил вигон. Послѳдоаавшим толч* 
ком стоявшаа ка пѳредаей адощадко і;аго- 
па гр-ка Г. была сыброшена на мостовѵіо. 
Вагон іут жѳ двинудся дадьше, несмотря 
ва то, чю гр-ка Г. не успела еще поднять- 
ся, з протащнл ее за ообой на раестояаии 
2—3 саж.

На требованне гр-ки Г . сосгавяіь про- 
токол присутствовавшай при отом милнцц- 
онер Пегдков ответял стканом, ничом свое- 
го етказа Н0 мотивировав.

і ’р-ка Г . отделадась лагкзм ушябим.
Мы сирашиваем, ва каком основааии 

мвдпднонер Пешков отказадся составить 
протокол, и имеет ди право вагоноволсатый 
выбнрать место ддя остановки по личному 
своему производу.

сильная 
драма 

в 6 част.

В главных ролях Морио Шутц и Конетан Рени.
Картина илдюстрир. успден. оркестром под упр. В. К. Вездеііева, 

Начало 1-го сеаиса в будни в УѴзвечвра, в празднин.ч в 6 ч. 
__________ і—ц—  Ц ены  бцяетов от 15 ....... .
КипУР* Вдижайш. постаповіш: ,И Ю “ с уч. Кснрада Вейдт и Эмиля 
НгУаи Яниигса. Поспедние похожденип М ацм стас участ. 

Ийациста. Черный бам бук в 2 х серинх.

СОДРУЖ ЕСТВО . , § - |  Д  І П  Т  ІЕ А  Т  8*“
19*го нюгт

ПРОДОДЖЕНИЕ ПОПУДЯРНОЙ ОПЕРЕТТЫ Б Й Я Д Е Р К Й

иа сдач** ррож ая п л о д о з сад а , ззаход^щ егосй при с. Е е р е з и  
на Ре»іка5 С ар ато вско й  е о л .н  у е зд а ,с  ур о ж аем  ш ш л о  Б .0 0 0  п .

Желающиѳ принять участиѳ в торгах прпглашаются прибыть к ука- 
заннсму сроку. Задсг трсбуется в размере 200 (двухсот) рубдея.

€ад можао оеыотрѳть в дюбое время, обратавшись оо указанному ад« 
рееу к зазед. тов. Клемакскомуѵ*

За всеми саравкамп и за раз^яспенизши обраща^ься в Сирсельско 
содоз к тов. Алеисеевсгсому* Телефоа № 6—65.

Н Н Ш Л  Б Я Я Д Б Р К Я
злободн. политич. обозрение в 2-х действ.П р о и с ш е с т в и я

Гірием у юрисконсульта по вторни 
кам и пятницам с 6 ч. до 8 ч. вѳч. 
К о нсультац иониы е ответы .
Карабицнну (Баланда). Служба ш*. другжх

долагностях, кромѳ учительской, ве можот 
быть вкдючена в стаж ва предме? получе- 
яия пексии, устаиовденной ддя учителей 
ІІеэтому ваша служба в архэвпом управ* 
лениа, хотя бы посдеднее и находилось в 
ведомстае народного просвещения, ве дает 
ирава па подучепиѳ учитѳльскей пейсив.

Нечаеву (с. ^атышевна). 1. Раз продажа 
указавного вами дома пронзводится с пуб- 
зичных торгов, то ограиичйть кого-либо в 
праве участия в торгах никто права нѳ 
имеет, вив Бависимости от того, скодько 
строеннй кто имеет. 2. ІІррдоставление рас- 
срочка пдатежей, равно установленяѳ по- 
рядка и сроков погашѳния получевной ва- 
ми от кресткома ссуды—все это ааішсит 
от самого кресткома и вакааих обязатель- 
ных норм здѳсь не устзновзеао.

аОсыко (Дергачи). Обратитесь с запросом 
(с придожением 7-коп. марки па ответ) по 
адресу:Иоснва,Тверсная 48. „Ннижная зкс-
педиция", и вы получитѳ справку о суще̂  
ствующих издапиях по нетересующему вас 
воаросу,

Евг. Ренврду (Ленинекий у .) . Губотдел 
союза, медсаатруд в Саратовѳ имѳется. Ва* 
ше письмо пере іано в названнын отдел для 
дачи вам ответа.

Пр*ву. Частновладельчѳские дома, имею-1 
щие жидой пющадн 92 кв. метра (20 кв„ | 
саж.) л болеѳ, подходят под отчисденно в ! 
расиоряжение ГКО 10 проц. всей пдощаяи' 
(обяз. постан. от 14 ноября 1924 г . 2). | 
Еслш площадь фактически заседена к мо-1 
менту отчисдения, то занимающиѳ ©ту(Ю-| 
проц.) пдощадь дица поаучают ог ГКО ор- ! 
дер па ораво проживанкя, подчиоЯяоь в | 
дальиѳйшем устаповяѳнпьш в общвм по-! 
рядке ддя проживающих в ыуняципадкеи- 
рованных домах пожожевиям и правилам 
по уплотнению, выселению и т. д. Слѳдо* 
вательно, в случае освобождения сданной 
в ГКО площади таковая заседяется в дадь* 
нейшем по усмотрению ГКО, за исключе* 
иием случаѳв, когда Ю-проц. площадь ос- 
воб. ждается ие цедиком, а остается жить 
с‘емщик; тогда последнему предоставяяется 
право в 2-недельеый срок подыскать жігль- 
ца (п. 46 правид подьзования жид. помещ; 
сборник обяз. пост., стр, 160), в против- 
пом случае гаселение производится ГКО.

Послѳдние
выступления

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
НА СІСИаЖЕ0 ЗАГРАНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ а-аг-в ѵ г ж і и и ^ в« ._  СКИЕ ЛАГЛПЫ, ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗАВОДА сСВЕТПА*
НА>. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИа- і
ЛОВ, ПРОВОДА, ШНУ-
РЫ ВСЕХ & Ш Л Ъ 0
МАРОК. І І ^  Ч г

Овощи бііовь подешѳЕеди на частноы 
рыьке на 30 50 проц.—продаются: карто- 
фель новый по 2 с под. коя., старый—3 
коп„ помидоры—18-20 коп.

Мучные продукты в цѳнах на частном 
рынкѳ без значитедьного изменения. На 
кооперативном частично яодорожала ржа- 
ная мука, но продается все жѳ дешевле 
частных на 5 проц. в среднем.

Иясо с увеличившнмся аривозом у тор* 
ювцев подешѳвело до 23-25 коп. Гославки 
и кооперация 20-22 >оп.

Яйца у торговцев стади продаваться 30 
коп. дееяток (цены кооперативные). При 
воз 26-28 кои.

Мыло коояерация и госорганы продают от 
16 кои. Те же сортд частные от 17 коп.

Д В И Г А Т Е Л И ,  Р Е М Н И ,  

П 0 Ж А Р Н Ы Е  НАС0СЫ.
ЙДРЕС: Конгора скпад, роаничяый магааин-Леняаская (Мооковскав), мекду
Водьсвой и Алекеандровской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.

М О Н Т А Ж Н Ы Й  О ТД Е7І: улица Реопублвкп, д. № 15, тоіѳфон 6-92 .

В А і і л і і с ш і и т і р ш м і і Е і ш і т і т і р ш о Л Л Р Е К
70 °т
НОШѲ‘
виѳ.

0 .V М М А . °|оот-
т;   — ■ ноше-
Частная. Общая. НИе.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ&ГЖЖЖЖЖ*
Театр им. Н. Г. Чернышевскаго, Пос- 

лѳдпяя общедоступная гастродь опѳрной 
студии им. ІІІаляаина: жСорочиаская яр- 
марка", оп. Мусоргского.

„Велиний неиой“. „Два мужа“ .
„Прожектор*. „Додина гигантов"*, драма 

е  7 ч&стях,
„Зеркало жизнк“. „Меесалина*, др. в 8 ч.
»Фурор‘ч. „Дочь Китая®, др. в 8 ч.
1-е общѳдсступиоѳ кино. «Двз сироткит.
2-е общедоступное кино. »Две сиротка".
„Вулкан*. «Дикая кошка», др. в 7 ч.
пМаяк“. <Мессалина>.

Частная. Обшая

К апитальг.
1) Паѳвой . . * • • • *
2) Запасный . . . . . .
3) Акмортивационяый . .
4) Фонд по улучіп. быта 

раб. а служ. . ♦ . . •
К р е д и то р ы .

1) Невыплаченныэ суммы
2) Векселя выдаяныѳ . •
3) Комитенты . . . . •
4) Прочиѳ кредиторы . .

Расчеты с ' пайщикамм
по диаидендам. 

Нераспределенвый дивп- 
дѳнд по балансу на 1 ап- 
рѳля 1924 года ................

Фонд переоцемои.
1) Курсовая, покупеая и 

залогов.раввица стоимо- 
сти обдигац. Гос. займов

2) Скидка на остаток то- 
варов т-ва на 1 апреля 
1925 года . . . . . . .

П р и б ы л  ь.
1) Нераспредеденяая по 

балансу на 1-е октября 
1924 г. . . . . . . . .

2) Чистая лрибыдь на 
1-е ааредя 1925 г. . .

БАЛАНС . .

В Н Е  Б А П А Н С й.
1) Векседя, выданныо т-вом 

в обеспечение сдатежей .
2) Раяныѳ дица и учрежде- 

ния по получеявьш т-вом 
в обеспечѳниѳ векседям .

Дэяеж ны е средства.
1 )К  а с с а  . . .
2) Текущиѳ счѳта . . . . 

Ц ениы е бумаги.
1) Облигация 1 а 2 Гос. 

67о займа с куповами .
2) Облигации ГоЬ. й% (га- 

рантийного) займа . . .
3) Один пай Российск.Т-ва 

розничпой торговда на 
паях „Ларек*................

Т о в  а р ы .
1) Собствѳнные т-ва . .
2) Принятыѳ ка комиссию 

^ім^щестзо.
1) ДвИЖЙМОѲ.........................
2) Материалы разные . . 

Дебиторы.
1) ІІокупатеди . . . • .
2) Задатки выданяыѳ . .
3) Векселя подчяенные . .
4) Додги безнадежные . .
5) Рабочиѳ и сдужащие .
6) Прочио дебнторы . . . 

Расходы будущего ©т-
четного периода. 

Пройзвѳдѳнные затраты за 
счѳт слѳдующего отчетно- 
го перзода . . . . . . .

ВАЛАН С. , .

В Н Е  БА Л А Н СЙ .
1) Разные лмца и учреждѳн. 

по выданным т-вом в обес- 
пѳчѳние векселям . . .

2) Векселя, получен. т«вом 
в обеспечѳниѳ платежей .

Спрос на Саратовской биржѳ 
труда.

Завтра требуются: 2 бухгадтера, 1 стре- 
лочннк из демобилизованных, 1 врач—те- 
рапевт на ст. Саратов II.

В огезд на фабрвку ,Сар. мануфактура' 
—фельдщерица-а кушерка. Отвѳтотвенкый редантор 

К. Панкоз.Реализацмя займа растет.
ІІо ланньзм ГФО, реализовано сблигаций 

^рестьянского гайма с-Г  яо 15 июля: в Ат- 
карском уезде на 857 руб., Балашовском 
на 392 рубля, Водьском иа 1315 рублей, 
Камытинском на 187 рублей, Кузнецком 
на 1118 рублѳй, Петровском на 95 рубдѳй, 
Саратовсном уееде 333 рубля, Сердобском 
н» 88 рублей.

8а подумесяц по уездам реализовано 
ісѳго на 4.385 рубдей, т.-е. столько же, 
как за весь июнь.

Ярмарна перенесена.
Иредпатагалось, что семндневная ярѵар- 

ва з с. Адгае откроется 14 сентября.
Получено сообщѳние Адвксандрово-Гай* 

ского волисподкома о том, чтр лрмаркь 
деренесена на 1 сентлбря, т.*е. она ог- 
жроѳтся на двѳ недеди раньше.

Уподномоченвый ярмарочяого 1 комитета 
будет отводить места ддя торговл^.

Водомеры для населенмя.
В 3850 домовладѳниях, пользуюпшхся на 

мѳсте водопроводом, установдено пора 1600 
меправвых водомеров. В настоящеѳ' время
идѳт установка водомеров в ар&яду с 
оплатой 75 коп. с дома и с ремоітом за
счет управлевая.

Ренераль;-юн пРЕДстітельствсй
МОСКВА.ЛУШШСКАЯ ПЛОЩл % 
ТТЛ Е Г РА ФНЫЙ АДР СС*. 
НОСКПЛ, „ПРЪА&ЛКА&Ю' 

ТвА. у18 июля 1925 г. Саратовским Губвнуторгом зарѳгистрировано 
полное товарищѳстзо под фирмою: «Бакалѳйио-Галантерейноѳ 
товарищество «Волгарь» Кремѳр, Иванов Сиданов, Шлотгауер», 
в составѳ товарищей: А. Ф . Кремер, В . X . Ш п о т га у е р  и 
М. И. Иваиов Сидаков. Мѳстопрѳбывание т-ва— г. Саратов. 
Товарищѳский договор гасвидбтѳльствован в 1-й Саратовской 
Государственной Нотариальиой Конторе 7 июля 1925 г. 
Нотариальный рѳестр № 873. Реестр Губвнуторга ки. 1, № 27.

Зам. завгубвнуторгом Ж у к о в . 195

Утерянкые и похиіденные доку- 
менты считать кедействит.

Л . Д . Казанского днчпая кн. выд. 
- -̂полком. удостов. о бѳзработ. саргубстр* 
кассы № 7044, с контрмаркой на пособиѳ.

180
И. И . Махек—личная карт.-сармобот- 

делсм.
А. А . и П. А. Забеійных—брачноѳ св. 

ЗАГС. 99
Ю. А. Вагнер—паспорт выд. Власог*? 

ским с с̂оветом. 300
К. Я. Петровой—паспорт—гормилиц. 101 
Т . Л. Додганова—учетно-конская карт. 

№ 1598, ' Ю І
Е . Ф. Вазенмилдер—паспорт—Кайыш 

у. мидиц. 4с7, уч. воав. кн. &  23, 
Камыт. увоенком. 105

А. А. Грудэупского—чл. бид. Лз 931СІ& 
С. Водніков. І Ѵ?

П. Н. Адексеева—паспорт—Самар. гор- 
мвлиц, личн. ха. № 78-3—Самар. Губвоен.

147
П И, Андреева—отрез. В— 32 моботд. 

Р.-У. ж. д. 148
В . Д. Курбатова—паспорт—гсрмидвц. 149 
Т. П. Симоненхо—чл, бид. с. совработ. 

.N5 9350. 150

что оргакизацня Кооперативно-Про- 
мысловой артеля

Зам. председатѳля правления Николаев Бухгалтер Бо льш ако в
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